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We Inspire Communities 
We inspire Partner Schools and other 
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system to assess students’ performance and measure the 
change in their self-esteem, learning attitude and 
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Our Approach 
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Our Vision

To support the education and personal 
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Our Mission
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Source of Funds & Expenses Allocation
(August 2017 – July 2018)

Donations
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HK$4.55
Million

Expenditure

HK$4.53
Million

Administration
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Jockey Club Teach Unlimited 
“Walk with Youth” Mentorship Programme
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Support Us

Teach Unlimited Foundation
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         Teach Unlimited Foundation

         +852 2857 1205
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         Room 2801, 28th Floor 
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         200 Connaught Road Central 
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Teach Unlimited Foundation is a registered 
tax-exempt charitable organization under 
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