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Gráfico 1. Metas y acciones para responder al impacto educativo de la pandemia
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estrategias educativas durante el
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Recuperar y reconstruir la
oportunidad educativa luego del

brote

Desarrollar la resiliencia del sistema
educativo para funcionar durante

futuros brotes pandémicos

Evaluar de que forma ha cambiado el 
contexto para los estudiantes, 
familias, maestros, comunidades, y 
para la cadena de entrega del servicio 
educativo. 

Desarrollar una estrategia para 
enseñar durante el brote o para 
recuperarse del mismo. 

Aumentar la capacidad de las 
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Gráfico 2. Tres pilares de una estrategia educativa
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Evaluar cambios en el contexto Desarrollar una estretegia
educativa híbrida Aumentar capacidad

1. Bienestar estudiantil y disposición a 
aprender.

2. Acceso y participación estudiantil

3. Bienestar de profesores y del 
personal y disposición a enseñar

4. Comunidades, pobreza, desigualdad

5. Operación del sistema educativo 

1. Compromiso con apoyar a todos los 
estudiantes

2. Desarrollar una plataforma
educativa híbrida que balancee 
enseñanza en persona con enseñanza 
remota y permita personalización y 
diferenciación

3. Repriorizar el currículo. Focalizar 
competencias y educación integral

4. Aprendizaje acelerado y
personalizado

5. Apoyar la salud mental y el 
bienestar emocional de los alumnos

6. Evaluar innovaciones que han 
ocurrido

7. Integrar servicios (salud, nutrición)

1. Desarrollar la capacidad de las 
escuelas. Alinear los roles y responsa-
bilidades del personal para que 
apoyen un desarrollo integral de los 
alumnos

2. Desarrollar capacidad de
profesores, directores y personal. 
Formación profesional y comunidades 
de aprendizaje

3. Construir alianzas

4. Alianzas con padres y desarrollo de 
capacidad a padres

5. Construir redes escolares

7



�������������������������������������������������������
��������������������������������������������
� ����
�����������������������������������	���������������
������������������������������������������������������
���������
� ��������������������������������������
����������������������������������������������	�����
��������������
�������������
���������
���������������
��� ����������
���� ����������������
� ������ ����
� ���
���������� ���� �������� �������	�� ����� ���	��� �� �����
�����������������������������
���������
�������������
����������������������������

������� �� ���� ��� ��������� ��� ������� ����������
�������� ��� 	������ ������������ ��� ������������ � ���
��	������ ��������
� ��� ��������������� ��� ������������
������������ ����� �������� ��� ���� �	��������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���� ������������ �������� ������ �����	��� ������ ���
����������������������������������������������������
�
���� ���������� ����������� � ����������� ������� ���
����������������������������������������������� ����
������������ � ��������� ����� ��������� ��� �������� ���
����������������������	���������������
�������������
������������������������������������������������������
�������������� ������������ ��� ��������� ��� ���
����������� ����������
� ���������� ����������� ����
������������������	�����
�����������������������������
���� �������� �������������� ����� ���� ���������
����������� � ����������� ������������ ���� �
�������������� ����������� ��������� ��� ��� ���������

 � ������������
� ��� ���������� ������ ����������� �����
�	������ ����� ��� ��������� ��� ��������� �������	��
���������������������������������������������������
������������	���������������������
����������������
����������������	��������������������������������������
�������������������� ����������� ��� �������� ���������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������

I. Evaluar los cambios en  el contexto 
así como las necesidades que han 
creado estos cambios. ������������

 ���������������������������������������������������
����� ���������� ������� �� ���� ���� �������� ��� ��
��������� ��� ��� ���������� ������������ � ��������� ������
�����������
� ��� ����������� � ��� ����� ������ ��
������������� ����������� ������ ��� ������ ��� ���� ����
�������� ��� ��� ��������� ��� ���� �������� ����������
�
����������� � ��������� ���� ������� ��� � ��� ����������
�����������
� ���� ������
� ��� �������� ���� ������

��� ������������ ��� ���� ��������� ����������
� ��
��������������	������������������
������������������
�������������������������������� ����������������� ���
	��������������

������������

������	�������������
���	���������������������������
����������������
�����������������������������������
��������� ��� �������� ��� ��� �������� ��� ��������� ����
�����������������������������������������������������
���������������	��������������
����������������������
�������
������������������������������������������� ���
��������� ����������� 	��������� ��� ��� ������� ��� ����
��������� ��� ��������� ����� ������ ��� ������� ���� ����
������������������������������������	���������������
���� ������������������ �����
� ������ � ��������� ���
������������ ��� 	��������������� ��� ������� ��� ����
���������������������������������������������������
�������������������������������������	���������������
��������
� � ��� ���� ��� ���� ������� ����������� ���
���������������������������������������������������
����������������������������������
���������������
�����������
��������������������������������������
��� ������� ������ �������� ����� �������� ���������
������������ ���� ���� ������
������� ���� ��� ��������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������
���������������������	���������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���� ��� ���� ���������
� ������� ������ ������� �����������
����� ���� ������ ������ ���� ����� ���� ������ ������
��� ���� ��� ���� ������ ���� ���� ���� ����������� ����

1. Evaluar el bienestar del estudiantado y su
disposición para aprender 

8



�������������������������������������������������������
��������������������������������������������
� ����
�����������������������������������	���������������
������������������������������������������������������
���������
� ��������������������������������������
����������������������������������������������	�����
��������������
�������������
���������
���������������
��� ����������
���� ����������������
� ������ ����
� ���
���������� ���� �������� �������	�� ����� ���	��� �� �����
�����������������������������
���������
�������������
����������������������������

������� �� ���� ��� ��������� ��� ������� ����������
�������� ��� 	������ ������������ ��� ������������ � ���
��	������ ��������
� ��� ��������������� ��� ������������
������������ ����� �������� ��� ���� �	��������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���� ������������ �������� ������ �����	��� ������ ���
����������������������������������������������������
�
���� ���������� ����������� � ����������� ������� ���
����������������������������������������������� ����
������������ � ��������� ����� ��������� ��� �������� ���
����������������������	���������������
�������������
������������������������������������������������������
�������������� ������������ ��� ��������� ��� ���
����������� ����������
� ���������� ����������� ����
������������������	�����
�����������������������������
���� �������� �������������� ����� ���� ���������
����������� � ����������� ������������ ���� �
�������������� ����������� ��������� ��� ��� ���������

 � ������������
� ��� ���������� ������ ����������� �����
�	������ ����� ��� ��������� ��� ��������� �������	��
���������������������������������������������������
������������	���������������������
����������������
����������������	��������������������������������������
�������������������� ����������� ��� �������� ���������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������

I. Evaluar los cambios en  el contexto 
así como las necesidades que han 
creado estos cambios. ������������

 ���������������������������������������������������
����� ���������� ������� �� ���� ���� �������� ��� ��
��������� ��� ��� ���������� ������������ � ��������� ������
�����������
� ��� ����������� � ��� ����� ������ ��
������������� ����������� ������ ��� ������ ��� ���� ����
�������� ��� ��� ��������� ��� ���� �������� ����������
�
����������� � ��������� ���� ������� ��� � ��� ����������
�����������
� ���� ������
� ��� �������� ���� ������

��� ������������ ��� ���� ��������� ����������
� ��
��������������	������������������
������������������
�������������������������������� ����������������� ���
	��������������

������������

������	�������������
���	���������������������������
����������������
�����������������������������������
��������� ��� �������� ��� ��� �������� ��� ��������� ����
�����������������������������������������������������
���������������	��������������
����������������������
�������
������������������������������������������� ���
��������� ����������� 	��������� ��� ��� ������� ��� ����
��������� ��� ��������� ����� ������ ��� ������� ���� ����
������������������������������������	���������������
���� ������������������ �����
� ������ � ��������� ���
������������ ��� 	��������������� ��� ������� ��� ����
���������������������������������������������������
�������������������������������������	���������������
��������
� � ��� ���� ��� ���� ������� ����������� ���
���������������������������������������������������
����������������������������������
���������������
�����������
��������������������������������������
��� ������� ������ �������� ����� �������� ���������
������������ ���� ���� ������
������� ���� ��� ��������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������
���������������������	���������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���� ��� ���� ���������
� ������� ������ ������� �����������
����� ���� ������ ������ ���� ����� ���� ������ ������
��� ���� ��� ���� ������ ���� ���� ���� ����������� ����

1. Evaluar el bienestar del estudiantado y su
disposición para aprender 

8

����������������������������������������������������
��� ������������ ������� ������ ���������� 
	���� ��� ���
����

�������� ��� �������� ��� ������������ �������� ��
��������� �� ���� ��� ����� ��������� ������ ����������
������������ �� ��������� ���� ���� ��������� �� ���
��������� � ����� ���� �� ����� ��� ������������� �
��������������� �������������������������� ���� �������
��������� �� ��� �������� ������������ ����� ���������� ���
�����������������������������������������������������
����� �� ����� �� ������������ ������������ ��������������
���������� ����� ������� �� ���� ������������� ����
�� ����������������������� ����������������������������
��� ������������ �������� ��� ��������� ����������� �����
����������������������������������������������������
���������������������������������� �����������������
������� ��� ��������� 
���������� ����������� ���������
�������������������������������������������������������
������ ��������� ���������� ��� �������� ��� �����������
��� ��� �������� ��� ���� ������ ��� ��� ��������� ��
����������� ���������������������� ����������������
���������������������������������������������������
�������� ��� ���� �� ����� ��� ������������ ����� ���
��������� ���������� �� ���� �� ����� ������� ��

������������������������

��������������������� ���������������������������� �����
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��� ��� ������� ���� ���������� ��������� �����������
��������������������������������������������������
��� ����������� ����� ��� ���������� �����������
����� �������� ������������� ��� �������� ��������
���������� ��� ��������� ������ ���� ��������� ���� ������
������������������������������������ �����������
�������� ��������� ����������� ��� ��� ������������ ���
��������� �� ������������ 
���� ������������ ��� ����
���������� ���������� ��� ���� ������������� ��
������������ ��� ���� ��� ��������� ��������� �� ��� ����
������������� ��� ��������� ��� ���� ��� ���������
����������������������������� �����������������������
�������������� ������������������ �������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��� ������������ ������ ���� ��������� 
��� ����������� ���
������������ ��� ��� ������������ ���� �������������
��������� ���������������������� ���������������������

��������������������������������������������������
��������� ������������ ����� ���� ��������� ����������
����������� ��� ������������ ����� ��������

�������������������������

���� �� ������ ��� ����� �� ������ ��������� ���������
�����������������������������������������������������
���� ������� ��� ������� ��� ��� ���������� ���������
��������� ���� �������� ����� �������� ��� ������������
��� ���� ������� ������� �������� �������� ���������� ��
���������� ���� ��������� ��� ��������� ��� �������� ���
������������ ��� ������ ����� ������ ������� ���� ����
�������������������������������������������������������
���������� ���� ��� �������� ��� ������������ ��
���������������� ��������� ���� ��� �������� ��� �������
���������� ���������� ��� ������������ �������� ���
���������
��������������������������������������������
��������� ���� ������������ �������� ��� ������������ ���
��� ����� �� ����� ��� ������� ������ ���� ��������
������� ��� ���������� ������ ������������� �����������
������������� �� ������� ��������� ������ ������� �������
��� ������� ��� ���������� �� �������� ��� ��������� �
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������

������������������������������������������������������
������������������������������� �������������������
������������������������������������������������������
��� ��� ��� ����� ��� �������� ������� ���������
����������������������

�����������������������������������������������������
��� �������� �� ����� �� ���������� ������� ��� ���
��������� �������� ��� ���� ������ 
����������� ����
��������� ������������ �� ��� ������� ��� ���� �� ����� ��
����������� ���� ���� �������� ����� ������� ���� ��� ���
������� ������ ������� �� ����� ���� ������ ��
�������������� ��� ����������� �������������� ����
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������� ������������������ ��������������� ��������
���� ��� ������� ������ ��� ����� ����� �� ����� ���
����������� �����������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������� ���������������������������������
�������� ������������ �������������������������������
���������� ��� ���� ������������ ���� ������������� ����
������������ ��� ����� �� ������ ����������� �����
�� ���������������
�����������������

9



������� ��� ���������� �������������������������������
����� ��� ������������ ���� ��������� ���� �������������
����� ��� 
����� ���������	� ������� ��� ������������� ���
������ ����������� ����� �������� ��� ��������� ���
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���� ������������� ������������ �������� ��� ���������
������������������������������� �������������	������
� � ��� ����������� �� ��� �� � ��� ��������	� ���
�
������� ������������ ����� ���� ��������� ����������
����������� ��� ������������ ��������������
���������������������������	

��������������������������

�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������ ����������� ����� ������������ ���� ���������
���������	��������������������������������������������
�� �� ���� ������� ���� ������������ �� �������������� ��
������������������������������������������������	

�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������	

�� ������ ��� ������ ��� ������� �� ��� ��� ��������
������������������ ���������������������������� ����
��
����������������������������������������������������
������������ �� ������������� ���� ����������� �� ���
�������� ��������� ����� ���� ����� ����������� ��� ���
������������������������������������	

�����������
���	��

����������������������������������������������������
������ ���������� �� ��� ������� ������ �������� ������
�������� �� ����������� ������� ����� ��� ��� �����
���������������������������������������������

2. Evalúe el acceso y la participación del
estudiantado. Identifique a las niñas y los niños que 
han abandonado la escuela.  

������������
�
��� �������� �� ��� ������������ ��� �������� ���� ���
���������� �� ������������ �� ���� ������������ ���� ���
���������� ������������������� ����� ���������������
���� ��������	� ���� ��� ���� ������������ �������� ���
������������ ������� ��� ����������� ��� �������������
���� ������������� �� ���� ��� ��������� ���������
������������ ����� ��������� ��� �������������� ��� ����
����������������������	

������	�����
�
�� ������� ���� ���� ������������ ��� ��������� ��� ����
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������� ��������� ��� ����������� ���� ��� ���������� ��
���������� ��� ������� ������ �������	� ����� ����� ����
�������� ������������ ������ ��� ����������� �� ��������
����������� ���� ��������	� �������������� ����
����������������
�������������������������������������
�����������������������	

������������������������������������������������������
���� ���� ������������ ���������� ��� ���� ������������
������������������������������������������������������
������������ ��� ������������� ������ �� ��� ���� ��
�����������������������������������������������������
������ �������� ��� ��� ������ ¡�������¢�� ��� ��� �����
��������������������£��������������¢��������	

��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������� �� ���� �������� ��������������� �� ������
��������� ��� ������������ ��� �������� �� ������ �������
�������� ��������� ��������������� ��� ��� ����������
��������� ���� ���� �������������������� ������ �����
������������ ��� ��������� ���� �������� ��� ������ ���
����������� ���������� �� ��������	� ��� ����������� ���
������������ ���� ����������� ��� �������� �������� ���
�������������������������¤ �������������� ��������	�
¥���
�����������������������������������������
��������������������������������������������������������

10

���� ��� ���������� ��������������� ���� ���� ��� �
	�
��� ���� ��� �
�
�� �� ��������� ��� ��� ������� ��
������ ���� ��� ����������� ��� ����������� ���� ���
����������������������������������������������������
�
	�������������
�
�

�����������������������������������������������������
������������������������������
��������
	�����������
����
�
����������������������������������������������
������������ ���� ��� ���������� ����  ��� ������
�������������� ��� ��������� �������� ������ �����
������ �
�	��� �������� ��� �
�
�� ��� ����������� ���
�����������������������������������������������������
���� �������� ��������� ���� ������ ��� ����������
������������������������������������������������
����
��� ��� ���������� ������������ ���� ������� ���� ���������
���� ���� �������� ��������� ���� ������ ��� �������
�������������������������������������������������������
������ �������� ��� ��� ����� ��������� ������������ ����
���������� �
�� ��� ���� ��������� ��� ������ ��������
�����������������������������������������������������
��� �������� 	��� ��� ���� ���������� �� ����� ����� ���
������������ ��� ��� �������� ���� ��� ���� ��������� �� ��
���������������������������������
������������������
��� ������ ������ ��������� ��� ����������
���������������������������������
�	����������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ���� �������� ���� ������ ��� ��������
��������������� �� ���������� ��� ��� ���� ���������
�������� �������� ���� ��� ������������� � ������� �� ���
������������������������������������������
���������
��������� ���� ���� �������� ���� ������ ��� �������
�����������������������������������������������������
��� ������������ ��� ������������� � ������� �� ��� ��������
�����������������������
�	������

��������������������������

������������ ������� ������������ ����� �������� ��
�������������� ������������ ���� ����� ����������� �� ���
���������� ��� ���������� ���� ��� ����� ����������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������� ��� ������ ���������� �� ���� ������������
������� ����� ���� ������ ��� ��� ������������ ��� ������ ��
������������������������������������������������������
������������ ����� ������������ ��� ������ ���� �������� ���

�����������������������������������������������������
�� ��� ������ �������� ��� ���� ��� ������������ ��������
����������������������������������������������������
��� ������� ���������� �� ��� ������������ ���������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������������������������������������������
������������������� ������������������ �����������������
���� ��������� ����������� ������������ ��������� ������ ���
��������� ������������� �������� �� ��� ����������� ��
������ �� �������� ���� ������� ���� ���������  ��
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������� ��� ����������� ��������� ������ �����������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

�� ������ ��� �������� �� ��� ��� ��������� ��������� ���
���������� ��� ������������ ��� ���� ������������ ����
������������������������������������������������������

�� ������ ��� �������� �� ��� ��� ��������� ������������
����������������� ��������������������������������
������ ���������� �� ������������� ������������ ��� ���
�������������������������������������

��� ��� �������� �� ��� ���� ������� ���������� �������� ��� ���
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������� ������������������������������������
���������� �� ������ ��������� ��� ������ ��� �������� ���
��������� ������� ���������� �� ������������ �� ���
��������� ���� ��� ����������� ������������ �� ���� ��� ��
��������� �������������� ��� ��������� ��������������
�������� �������� ������� ����������� �������������
��������� ��� ��� � ��������� ����� ���� ��� ��������� �� ����
��������������������������������������������������������
�� ������ �� ������ ����  ��� ����������� ��� �������� ��
������������������������� �������

�����������
���	��

��������������
�	������������������
�	�������������������
�
�	�����������������
�	����������������������
�	�

11



������� ��� ���������� �������������������������������
����� ��� ������������ ���� ��������� ���� �������������
����� ��� 
����� ���������	� ������� ��� ������������� ���
������ ����������� ����� �������� ��� ��������� ���
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���� ������������� ������������ �������� ��� ���������
������������������������������� �������������	������
� � ��� ����������� �� ��� �� � ��� ��������	� ���
�
������� ������������ ����� ���� ��������� ����������
����������� ��� ������������ ��������������
���������������������������	

��������������������������

�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������ ����������� ����� ������������ ���� ���������
���������	��������������������������������������������
�� �� ���� ������� ���� ������������ �� �������������� ��
������������������������������������������������	

�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������	

�� ������ ��� ������ ��� ������� �� ��� ��� ��������
������������������ ���������������������������� ����
��
����������������������������������������������������
������������ �� ������������� ���� ����������� �� ���
�������� ��������� ����� ���� ����� ����������� ��� ���
������������������������������������	

�����������
���	��

����������������������������������������������������
������ ���������� �� ��� ������� ������ �������� ������
�������� �� ����������� ������� ����� ��� ��� �����
���������������������������������������������

2. Evalúe el acceso y la participación del
estudiantado. Identifique a las niñas y los niños que 
han abandonado la escuela.  

������������
�
��� �������� �� ��� ������������ ��� �������� ���� ���
���������� �� ������������ �� ���� ������������ ���� ���
���������� ������������������� ����� ���������������
���� ��������	� ���� ��� ���� ������������ �������� ���
������������ ������� ��� ����������� ��� �������������
���� ������������� �� ���� ��� ��������� ���������
������������ ����� ��������� ��� �������������� ��� ����
����������������������	

������	�����
�
�� ������� ���� ���� ������������ ��� ��������� ��� ����
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������� ��������� ��� ����������� ���� ��� ���������� ��
���������� ��� ������� ������ �������	� ����� ����� ����
�������� ������������ ������ ��� ����������� �� ��������
����������� ���� ��������	� �������������� ����
����������������
�������������������������������������
�����������������������	

������������������������������������������������������
���� ���� ������������ ���������� ��� ���� ������������
������������������������������������������������������
������������ ��� ������������� ������ �� ��� ���� ��
�����������������������������������������������������
������ �������� ��� ��� ������ ¡�������¢�� ��� ��� �����
��������������������£��������������¢��������	

��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������� �� ���� �������� ��������������� �� ������
��������� ��� ������������ ��� �������� �� ������ �������
�������� ��������� ��������������� ��� ��� ����������
��������� ���� ���� �������������������� ������ �����
������������ ��� ��������� ���� �������� ��� ������ ���
����������� ���������� �� ��������	� ��� ����������� ���
������������ ���� ����������� ��� �������� �������� ���
�������������������������¤ �������������� ��������	�
¥���
�����������������������������������������
��������������������������������������������������������

10

���� ��� ���������� ��������������� ���� ���� ��� �
	�
��� ���� ��� �
�
�� �� ��������� ��� ��� ������� ��
������ ���� ��� ����������� ��� ����������� ���� ���
����������������������������������������������������
�
	�������������
�
�

�����������������������������������������������������
������������������������������
��������
	�����������
����
�
����������������������������������������������
������������ ���� ��� ���������� ����  ��� ������
�������������� ��� ��������� �������� ������ �����
������ �
�	��� �������� ��� �
�
�� ��� ����������� ���
�����������������������������������������������������
���� �������� ��������� ���� ������ ��� ����������
������������������������������������������������
����
��� ��� ���������� ������������ ���� ������� ���� ���������
���� ���� �������� ��������� ���� ������ ��� �������
�������������������������������������������������������
������ �������� ��� ��� ����� ��������� ������������ ����
���������� �
�� ��� ���� ��������� ��� ������ ��������
�����������������������������������������������������
��� �������� 	��� ��� ���� ���������� �� ����� ����� ���
������������ ��� ��� �������� ���� ��� ���� ��������� �� ��
���������������������������������
������������������
��� ������ ������ ��������� ��� ����������
���������������������������������
�	����������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ���� �������� ���� ������ ��� ��������
��������������� �� ���������� ��� ��� ���� ���������
�������� �������� ���� ��� ������������� � ������� �� ���
������������������������������������������
���������
��������� ���� ���� �������� ���� ������ ��� �������
�����������������������������������������������������
��� ������������ ��� ������������� � ������� �� ��� ��������
�����������������������
�	������

��������������������������

������������ ������� ������������ ����� �������� ��
�������������� ������������ ���� ����� ����������� �� ���
���������� ��� ���������� ���� ��� ����� ����������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������� ��� ������ ���������� �� ���� ������������
������� ����� ���� ������ ��� ��� ������������ ��� ������ ��
������������������������������������������������������
������������ ����� ������������ ��� ������ ���� �������� ���

�����������������������������������������������������
�� ��� ������ �������� ��� ���� ��� ������������ ��������
����������������������������������������������������
��� ������� ���������� �� ��� ������������ ���������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������������������������������������������
������������������� ������������������ �����������������
���� ��������� ����������� ������������ ��������� ������ ���
��������� ������������� �������� �� ��� ����������� ��
������ �� �������� ���� ������� ���� ���������  ��
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������� ��� ����������� ��������� ������ �����������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

�� ������ ��� �������� �� ��� ��� ��������� ��������� ���
���������� ��� ������������ ��� ���� ������������ ����
������������������������������������������������������

�� ������ ��� �������� �� ��� ��� ��������� ������������
����������������� ��������������������������������
������ ���������� �� ������������� ������������ ��� ���
�������������������������������������

��� ��� �������� �� ��� ���� ������� ���������� �������� ��� ���
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������� ������������������������������������
���������� �� ������ ��������� ��� ������ ��� �������� ���
��������� ������� ���������� �� ������������ �� ���
��������� ���� ��� ����������� ������������ �� ���� ��� ��
��������� �������������� ��� ��������� ��������������
�������� �������� ������� ����������� �������������
��������� ��� ��� � ��������� ����� ���� ��� ��������� �� ����
��������������������������������������������������������
�� ������ �� ������ ����  ��� ����������� ��� �������� ��
������������������������� �������

�����������
���	��

��������������
�	������������������
�	�������������������
�
�	�����������������
�	����������������������
�	�

11



4. Evaluar los cambios en el contexto, el impacto de la 
pandemia en las comunidades. Pobreza y
desigualdad.  
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3. Evaluar el bienestar y disposición del personal 
docente y apoyarles. 
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4. Evaluar los cambios en el contexto, el impacto de la 
pandemia en las comunidades. Pobreza y
desigualdad.  
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5. Evaluar el funcionamiento del
sistema educativo.
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II. Desarrollar una estrategia a nivel de 
la escuela o del sistema para enseñar 
durante la fase aguda de la pandemia o 
para recuperarse de ella.

1. Comprometerse a apoyar a todo el estudiantado
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4. Acelerar el aprendizaje y personalizar. 
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III. Incrementar la capacidad  

1. Desarrollar la capacidad de las escuelas. Alinear 
los roles y responsabilidades del personal de la 
escuela para que apoyen un enfoque integral de 
desarrollo del estudiantado.
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2. Desarrollar la capacidad de docentes, líderes 
escolares, y el personal escolar. Desarrollo
profesional docente y comunidades de aprendizaje. 
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