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PRIMER DÍA MIÉRCOLES 10/02/2021 
CONVERSATORIO CON EXPERTOS 

HORARIO ACTIVIDAD
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SEGUNDO DÍA. JUEVES 11/02/21
NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL Y EDUCACIÓN PRIMARIA. 
¿CÓMO REPENSAMOS LA ESCUELA DE HOY CON INNOVACIÓN, 
CREATIVIDAD Y CALIDAD FORMATIVA? TALLERES Y 
EXPERIENCIAS INNOVADORAS POR NIVELES

HORARIO ACTIVIDAD
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SEGUNDO DÍA DE TALLER. Jueves 11/02/21     
NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ¿CÓMO LO HACEMOS? 
¿CÓMO REPENSAMOS LA ESCUELA DE HOY CON INNOVACIÓN, 
CREATIVIDAD Y CALIDAD FORMATIVA? TALLERES Y 
EXPERIENCIAS INNOVADORAS

HORARIO ACTIVIDAD
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TERCER DÍA: VIERNES 12/02/2021
MODELO INNOVADOR DE FORMACIÓN 
DOCENTE POR CAPACIDADES
     

HORARIO ACTIVIDAD
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