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Presentación

����������������������������������������������������������������������������������� ���
����������������×�������������������������������������������Ǥ����� �������������������������
��������������������������������ǡ����������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������Ǣ��������������������������������������������������������ï�����
���������������������� ��� ����������Ǥ� ��� ����������� ���� �����Ó��������������������������������
����� ��� ��������� �� ��� ������ ��� ��� �������×�� ��� ǲ�������� ��� ����ǳǤ� ��� ��������ǡ� ��� ��� ������
����������������� ����� ������� ����ǣ���� ��� �������� ���� �������������������� ������Ó����� ������Ó��ǡ�
��� ���� ������� ���� ����������� ����� ��������ǡ� ��� ���� ���������� ��� �������ǡ� ��� ���� ����������
�±������ �� �������������ǡ� ��� ���� ����������� ��������� ���������ǡ� ��� ��������� ����������� �À��
������ ��������� ���Ǥ� ��� ��� ������ ���� ��� ���������� ���� �À�����ǡ� �������� ���� �����ǡ����������
��� ��������À�� onlineǤ� ��� �����ǡ� ���� ��� ��� ����������� ��� �������� �� ��� ����������×�� �������� 
�������������������������������������À�������������������������������ǡ�����������ï������������������Ǥ� 
��������������������������������������������������������������ȋ����������������������������������Ȍǡ� 
����������������������������������������������������Ǥ�

���������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������
�� ��� ��������� ������ ���������ǡ� ����� ���� ������ ��� ��������� �������� ��� ������ ������ ��� �������
��� ���� ���� �������������� ���� �������� ���������� ���������� �� ������� ����������� ���� �����
��������������������Ǥ�������������ǡ�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������
������������� �� ��ƪ���������� ��� ��������� ����������� ���������������Ǥ� ������ ������ ����������ǡ� 
���������������ǣ� Ǭ�×������ ���������� ��� ������×�� ��������Ǧ��Ó��Ǧ��Ó��Ǧ��������ǫ� Ǭ��±� �������
���� ���� ������� ��������À��� �� ���� ��������� ��� ����Ó����Ǧ�����������ǫ� Ǭ�×��� ��������� ������
�������� ��� ���������� ��� ��������� ������������ ����� ��� ��� ����� ��� ���� �������� ���À�����ǫ� 
Ǭ��±���������������������������������������������������������������±������������òÀ�����ǡ���À������ 
���������������������������À�����ǫ�����������×�����������������������×��������������À������������� 
�������Ǥ��������������������������������ƪ���������������������������������ǡ�����������������������
����ï��������������ǡ��������������������������������������������������������������������������×�Ǥ�
���������ǡ������������������������������������×�������������������������������Ƥ������ǡ���À������
��� ��������� ��������� ��� �������� ����� ���� ��������Ǥ� �� ����������×�ǡ� ������� ���������������
�������������ǡ����������������������������������������������������������������������×�Ǥ�

������ƪ���������������������������������×�������������������������������������������×����ǡ�
������ ����� �������������×���������×��������������� �����������À����� �������Ǥ�����������������
�����±����������������������������������������������������������������À���������������������
���������ǣ���������Ȁ����������������������������������������Ǧ������À������������Ǥ�����������Ó���
���������������������������������������������ǡ���������������������������×��������������ǡ�
���������� ��� ��������ǡ� ���������� ���� ���� ��������ǡ� ���� ������Ó����� ��� ������� ��� ������ǡ� 
������������������������������Ǥ���

��������������������������������������������������������������������ȋ����Ȍǡ��������������������
������������ǡ������������������������� ����������������������������������ƪ���������������
�����������Ǥ� ���� �����À�� ����������� ��������� ���� ������ ��� ������������ ����� ������ ������
���������������� �����������������������×��������������������Ǥ����� ��������ǡ�������������������
���������������������������������������������������������������������������±�����whatsapp. 
��������������À�� ��� ����� ������� �������� �� ���� ���������� ����������� ������������������������
������������±��������� ���� ��������ǡ� ������������� ��������� ��������������������×��ƪ���������� 
�������������Ó��������������������Ǥ��
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Ǭ��±������Ƥ������������������ǫ

���� ��������� ��� �������×�� �������������� ������ò�� ȋ���Ȍ� ��� ������������ �� ��� ������ ���� ��À�� ���
��������������������������������������������À����ǡ���������������������������������������������
��������������������� �����������������������×�� ���À����Ǥ�������������������������������������
�������������������Ó�������Ó������À������ȋ����������������������������͔͛Ψ���͔͜Ψ�����������À�����
�������ȌǤ� ����� ���������� ���������� ������� ��� ���������� ����������� ��� ����� ������������ 
�����������������Ǥ

���� ����� ����ǡ� ���������� ���������×� ��� ��������� ��������� ��� �������� ��� netbooks� ��������
ǲ��������� ��������ǳ����� �������×� ������������������� �����Ó���͖͔͕͔���͖͔͕͘Ǥ����������������
���͖͔͕͙����������������À������������͙�������������������������������������×���������Ó��ǡ���Ó��� 
�� �×������ ��� ��� ���� ��� �������� ������×�����Ǥ� ������ ���� �������������� �� ���� ��������� ����
��������� �� ��������� ��������� ��� ������ ��� �������� ���� ����������Ǥ� ���� �����ǡ� ��� ����� ��� ���
�����������������������������������������������������͘ ��Ó���������������������������������������ǡ� 
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�

������ �Àǡ� ���������������������� �����ï�����������������ǣ� Ǭ��� �� ��������������ǲ������ �����ǳǫ� 
Ǭ����������������������������������ǡ���������������������������ǫ�Ǭ���ǲ��������������������ǳǫ

������������ǡ� �����������×��������������������������������������������������������������� ������ 
͕͚�������������͖͔͖͔ǡ�������±����������������×���η�͕͔͜Ȁ͖͔������������������������×������������×�ǡ�
�����������������͕͘��À����� ���������������������������������������������������������×���������
�����������������������������������������×�����������Ǧ͕͝�ȋ���������������������×������������×�ǡ�
͖͔͖͔ȌǤ� ��� ��������ǡ� ������ ���� �������������� ����������� ��� ������ ���� �������� ��� ��������� �� ���
���������������������×���ǲ��������������������×���������Ȁ�����������ǳǤ���Àǡ���������×������������
���ǲ�����������������×����ǳǡ�����������×��������������������������������������������������������
�������������������������� �À��������� ������ �������������������� ������������ǡ� ������ ������������� 
������������������Ǥ���À���������×�������������������������������������×������������×��ȋ��
Ȍ�����
����������������������������������ǲ�����������������ǳǡ����������������������������������
��������������������������������������������������������������×�ǡ�������������������������������
���������������������Ǥ�

�����������������������������������ǡ�������������������������ǡ����������������������������������
������������������������������������������������������Ó���������������������������������×������
������Ǥ������±������������������������������������������������×������������������������������
��� ����������Ǥ��� ������ǡ������������������������������� ��������� ������������������� ����������
�����������������������������×������������×�ǡ��������������������������������������������������
���� ������������ ���������Ǥ� ��� ������������ ��� ���� ������������� ��� ��� ��������� ��� ǲ������ǳ�
���� ��������� ������������ �ï������ �Ȁ�� ��� ����������� ���� ��� ����À����� ���������� ���� ������
�����������������Ǥ���������ǡ������������������������������������������������������������������������
�������ǡ������������������������������������ �������������������������Ǥ��������� ��������������
����������ǡ����������������±�Ǥ�

��� ��������� �À����� �����Ó��ǡ� ��Ó��� �� ��������� ��� ���� ��������� ��� ��� ��������� ����������������
��������������������������������ǣ���������������������������������Ǥ�������������ǡ���������������
����������×������������×��ȋ͖͔͖͔Ȍ��������×����������������������������������������������������×��
����������������������������������������������������×������������������Ǥ������������������������ 
��������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������
������ǣ����������������������������±���������������Ƥ��ǡ����������������������×����ǡ�������������
�����������������������������������ǡ���������������ǡ��������������������ǡ������������Ǥ������±�ǡ�
����� ��������������ǡ� ��� ��������� ��� ������ ��� ���� ����������� ��� ������������ �����×�����
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����������������� ��� ��� ������Seguimos Educandoǡ� ���� ��� ����� ��� ���� ���������� ��� ����� �����Ǥ� 
����������������������������������������������������ǡ����ï�������������������������������������×��
����������×�ǡ�������������������������×��������������������������������������������Ó�����ȋ�������ǡ�
���������������������Ȍ����ǣ����������������ǡ������������������������������±�������������������±��
������ǡ�WhatsApp����Ǥ�ȋ͕͝Ψ������������� ����������͔͝Ψ����������������������������ȌǤ������������
�����ǡ���������������������±�������������ȋ͚͛Ψ��������������������ǡ�͚͝Ψ���������������������͔͛Ψ�������
����������ȌǤ����������������ǡ�������������������������������������×���������������������������������
��������������������ȋ���������������������×������������×�ǡ�͖͔͖͔ȌǤ

��� �����ǡ� ������� �� ���� ������� ���������������� �� �������������� ���� ������ ��� ���������������ǡ�
���� ������������� �������������� ���� ���� ���������� ���� �������� ���� ����������������Ǥ� ��� �������
��������� ������ ���� ������ ���������������� ��� ����� ���������� ��� ������������ ������� �� ���
������� ������ ��� ��������� ���� ��������� ���� �������� �����������ǡ� ����������� �� �����������
����������Ǥ�������������ï�����������������������������������������������ǡ����������������������
��������������������������������������������������Ǥ

���ï�� ��� �������� ���� ����������� ��� �������×�� ��� ��� ����×�� ȋ͖͔͖͔Ȍǡ� ��� ������������×�� ��� ���
������������������������������×�����������������������������������������������������������������
�����������Ƥ��������ǡ������������Ó���������������������������������������Ǥ����������������������
���͝ ͙Ψ������������������������������������������������������������������������������������������ǡ���À�
�����������Ƥ���������������������������������������������������������×�����ǡ������À�������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�����������±�������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������×�������������������������������������������������������
�����ÀƤ�������±�������ȋ����������������Ȍǡ�����������������×�������������������������������������
ȋ������������ǡ�͖͔͖͔ȌǤ�������������×�ǡ���������ǡ����������������������������������������������������
�������������� ������×������ ��� ������� �������������������� ������� ��� ������������×�����������
��� ���� ����������� ��� ����Ó����� ��� ��������� ���������Ǥ� ���� ����� �����ǡ� ���� ������ �����������
��������������������������������������������������������������×��������������������×���������ǡ�
�����������������������������ǡ������������������������Ƥ������������������������Ǥ��

¿Qué ofrece la virtualidad? 

���� ����������� ���� ����� ����� �������� ���� �������� ��� ������������ �����×����� ��ƪ����� ����
������������������������������������������������ǡ�����������������ï������������ǡ�����������×��
������������������������������͙͔Ψ����������Ó��ǡ���Ó������������������������������������������×��
�����������ǡ� �� ���� ��� �������� ��� ��� �������� ��� ��� ��������Ǥ� ���� �������������� ��� ��� ������� 
���������������������������������������������������������������ǡ������������������������������������
���� �������� �� ��� ���� �������������� ��� ���� ��������� ��� ������Ó��� ��� �������×�� ��� ���� �������ǡ�
��À������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������
������������×���������������������������������������������������������������������������������
ȋ���������������������×������������×�ǡ�͖͔͖͔ȌǤ�

�����Ǧ����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ����������ǡ������
�����������������������������������������ǡ����������������×��������ǲ��Ó�Ȁ��������À����ǳ�����
�����������������������������������Ó��� ����Ó��� ȋ�����ï���������� �������� ������Ó��� ����Ó���
���À�����ǡ��������������ƪ�����������ȌǤ�
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��������������������������������×������������������������������������������������������������
�������� �� ��� ���� ȋ���� ������ ������ ��� ������� ��� �������������� ���� �������� ���������Ȍ� �� ����
��������������������ǡ���������������������������������������������ȋ�����������������������
��������Ȍǡ�����������������������×���������������������������������Ǥ��

��� ��� ����� ���������ǡ� ���������������� ����������� ���������� ���������� �������� ���������������
��������À�����������������������������������ǣ

������Ó����� ������������������������������� ���������������������� �������������
����������������������͖ηǡ�͗ηǡ�͘η���͚η������Ǥ����������������������������������Ó�������Ó���
�������������������������������������������ǡ����������������������������������Ó��
��� ������������ ��� ��� ��������×�Ǥ� ȋ����������×�� �����×����ǡ� �������� ���À����ǡ� 
�����͖͔͖͔ǡ�������������Ȍ

����� ������� ��ƪ���� ������� ������������ ��� ���ƪ����������������������� ����������×�� �������� ���
����������� ������Ǥ����������� �����ǡ��������������� ��������������������������� ��������������
����������� �������WhatsAppǡ�������������� ������������������������������Ǥ���� �����������������
���������������������������������������������������������������������×�������������������À���
���������������×��ȋ�����ǡ�͖͔͖͔Ȍ����������������������������������������������������������������
������ ��������� ��� �������×�ǡ� ���� �������� ������������� ���� ����������ǡ� ��� ������ ������� ����
��������������� �������������ǡ� ���� ��� ������ ���� �������� ��� �������� ��� Ƥ���� ×������ ����� ����
�����������������Ǥ�

����� ��� ����� ��� ���� ������������ ���À������ ���� ����� ���ǡ� ���� ��� ������� ���������� ��������
�������������������� �������ǡ����������������� ���������������ǡ������������� �������������������
��������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������
�� ������������ǡ� �������� ������� ��� ��������������� ��� ������ ����������� ������ ������ ��� ����
�����������������������������������������������Ǥ

��������������������������À�����������������������ï������������������������������������������Ǥ�
����������������������������ǦƤ������Ǣ���������������Ó��������������������±���������������������×������
����������������� ���������������������������Ó��� �����������Ǥ�������À������ï�����������������
��� ������×� ��� ��������×������������×���������������Ƥ��������������ǡ������������������������ ���
������������������ǲ�����������������ǳǡ� ����������������������������� ����������������������
�����������������������������×��������������Ǥ

��� ���� ����������×����������� ����������� �������� ǲ������������� �������� ��� ���� ���� ��Ó���
���� ������� ������� ���� �×�����ǡ� ���� ��� ������� �������������� ȋ��� �������� �������Ȍǡ� �������
���������������������������������ǡ�������������������������Ǥǳ�ȋ����������×�������×����ǡ���������
���À����ǡ������͖͔͖͔ǡ�������������Ȍ

����� ����� ��� ����Ƥ����� ��� ����������� ���� ��� ������������� ��� ���� ��������� ���������� ��� ���
������� ��������� ����������� ��� ��� ������ ���������ǡ� ��� ���ǡ� ��� ��������� ��� ��������ǡ� ���� ����
������������ �� ���� ��������� �������� ������� ��� ���� ��� ����������ǡ� ������������ �� ��������×�Ǥ� 
�����������������±����������ǡ�����������Ó�������������Ƥ��������ǡ����������������������×������
�����������×���������������������������������������������������������������������������������
��������Ó�������Ó��Ǥ�������������×������������������������������������ǡ�����Ƥ��������������������
���������������������������ǡ���������������������������������ǡ��������×����������������Ǥ����������
������������������������������������������ȋ�����������������������������������������������À�����Ȍ�
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������×������������������������������������ǡ����������
�����������À��������������������������������������������������������������Ǥ�
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��������� �����Ǭ�×���������������������������ǫ��������������������������������������À������ ���
���������×�� �� ����������×�� ������������ ��������͔͘Ψ������������� ����������×���������������
������� �������������������� ������������ǡ� ����������� ������������ ��� ͕͔Ψ������ ����������×������
������ ������ ���������� ���������� ȋ�����ǡ� ���ǡ� ͖͔͕͝ȌǤ� ���� ��� �����ǡ� ��� �����À�� ��� ���� ������
���� ���������� �������������� ���±������������Ǥ���������������ǡ���� ������������ ������������� ����
���±�������×������������������������������������Ó����������������������×����������������������
������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������ǡ� ��� ���� ���������� ��� ������� ��������������� ��� ������ ����������ǡ� ���� ���±������
��������������������������������������������������������������������������×�������������������Ǥ

�������������������ǡ�������������������������������ȋ͖͔͕͛Ȍǡ�������������������������������×�����
������������������������������������������������×���������������������À�����������������������������
��������À��ǡ� ����������� �������������� ��� ������������� ���������� �� �������ǡ� ���������� 
��������������ǡ������������������������������������������������������ǡ������������������������
��������������������������������������������������������������Ƥ��������Ǥ������Ƥ������ǡ���������
��� ���� ��� ����� ���� ����������� ������×������ ��� ������ ����������� ��� ��� ������ ��� ���� ��� ����
�����Ƥ���������������Ǥ

������������ǡ�����������×��������������������À������×��������������������Ǥ�������������±��������
͕͔͝͝ǡ����������×���������������������������������������×�ǡ�������������������������������������
������������������������������Ƥ���Ǥ�������������±��������͖͔͔͔�������������������������������
������������������������ȋnetbooksȌǡ�����������������ǡ��������������������������Ǧ��������ǡ�����
��������������ǡ���������������������������������������������������������ȋ��������������������
�����ǡ������������������ȌǤ�����������±���������ǡ��������������������������������������������×ǡ�
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������×�������À���������������������������������ȋ�����ǡ�͖͔͖͔ȌǤ������ï�ǡ����������������
������������������×�����������������������������������×��������������������������������Ǥ�

����� �����ǡ� ��� ���������� �� ���������� ���� ���������� ��������� ��� ���� ��������� ������×�����ǡ� 
����� �����±�� ����� �������� ��������� ���� ������ ��� ���� ������� ���� �� ���� ��������� ��� ����
���������ǡ��������������������������ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������À�������������������������������������
������ǡ�����������������������������Ǥ��������ǡ��������������������ǡ����� ������������������
���������������� ȋ�������ǡ� ���������ǡ� ����������������� ������������� ������������� �� ���������
����������������������������������������������������ȌǢ���������������������������������������
���������� ����� ������������� ��� �±������� ���������Ǥ� ��� ��� ������ ��� �����������ǡ� ����� ��� ������
���������������������������������������×������������������������Ǥ������������������ǡ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������±���������À����������������������������������×��������Ȁ���������Ǥ�

��������ǡ��������������������������������������������������×����������������������������������
�������������������������������ǡ�������������������������������������������������������Ó����Ǧ
�����������Ǥ� ��� ��� ������ ��� ����������� ��� ��� ����� ��� ����ǡ� ����� ��� ����������� ���� ����
����������������� ����������Ǥ� ���� ���������� ��� ������ �� ��� ��������×�ǡ� ���� �������� ���� ������
��� ��� �����������������ǡ� ���� ����� �������� ������� ��� ���� �������� ����������� ��������������
��������������������� ������������������������������ ��� ���������×��������������������������
�������������Ǥ������������������������ǡ����������������������������������������������ǡ���������
�����������Ó��������������������������������������������Ƥ����×�������������������������������ǡ�
�������������������Ó����������������������������������������Ó��ǡ���Ó�������������Ǥ��

������������������������������ǡ�����������×����������������������������������������������Ó���
����Ó����������������������������������À�����������������������������������������������������
����� ���� ���������� ��������������� ��� �������×�Ǥ� ���������������� ��� �������×�� �� ����������
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��� ������ ����� �Ƥ����ǡ� ������� ������ ���� ������� ���������� ��������� ������ ����� �±�����Ǥ�
���� �������������ǡ� �������� ������������ ��� �������×�� ��� �������ǡ� �������������� ��� ��������
����������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������
���� ��� �������������� ��� ��� ����� ��������� �� ������ ����������� ����� �������� ��� ��������ǡ�
���������������������������������×������������À����Ǥ�

�� Ƥ���� ��� ͖͔͕͝� �������������� ��� �������×�� �� �������� ��� ��� ����×�� Ȃ� ���� ����� ��� �������� Ȃ�
�����×��������������������ÀƤ������������������×����������ȋ͘ ͔͚͔Ǧ͖͔͕͝Ȍǡ������������������������
�������×������������͑�͖͚͖͔͚�ȋ͖͔͔͚ȌǤ��

���������������±��������×���������Ó�������Ó���������������������������������À�ǡ���������������
����������� ����������ǡ� ������������ ��� ������������ �� ��������� ��� ��������×�� �����ÀƤ���Ǥ�
��� ����� ��� ����� ȋ��������À�� ��� �������×�� �� ���������Ȍ� ������� ������ ͕͚͛͝� ���� ������� ����
����� ��������������� ��� ����������� �� ���� ��� �������� ��� ���� ����������������� ��������ǡ� 
������������������ ��������������������������� ����������×������Ƥ��������� ������Ó�������Ó���
��� ������ ����������������������Ǥ������������� ���������������������������������������� ������ 
��������������������������×����������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ� ��������� ������������� ���������������������� ��� �������� ��� ��������×�� 
ȋ�����À����������������������������������η�͕ǡ�͖͔͖͔ȌǤ�

¿En qué lugar quedan los y las docentes?

��� ��� �����Ó�� ���������×����� ������������������ ��������� ������������� ���������� ���� �� ����
��������� ���� ������������� ���� ��������� ������������ ��� ������������� �� ���� �����������Ǥ� 
��� ��� ����� ��� ���� ������������ ���À������ ������� ���� ��� ������� �� ��� ���������×�� ������� ���
��������������������������������À������������������������×��������������������ǡ���À�����������±��
��������� ��� ���À�� �������������� ��� �����Ǥ� ���������� ��� ���� ������ ���������ǡ� ������������ ���
������������������������������������������������Ǥ���������������ǡ����������������ǲ�����������ǳ�
�����������������������×���������Ǥ�����������������������������×���������������������ǡ��������
���������� ������������ �������������ǡ� ��������������� �������� �������������������� ȋ�� ����±�����
�������������������×���������������������ȌǤ������������ǡ�������������������������������������������
���������� ���������×�������������������������ÀƤ��ǡ������������������������ ����������������
�����������������������������À�����Ǥ���Àǡ�������������ǲ���ǳ�ǡ����������������������������Ó�����
��������������������������ÀƤ��������� ���������� ������������������������������ ��������� ��������
���À���������������������Ǥ�

�������������������������������������ǡ���À�����������������������������������������������������
��� ����������ǡ� ��� ��������� ���� ������������ ��� ���� ��������Ǥ� ���Ȁ��� ����������Ȁ��� ��� ���� ���������
���������������������������������������Ƥ������������������������������������������ǡ���������������
����������������������À�����������±����������������������������������������Ǥ

	�����������������×�����������������������������������������������������������������������
�À�������������������� ��������ǡ������������������������������� ���������×�������������������������
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����ǡ��ǤǢ����A�������
��ǡ��ǤǢ���
���������ǡ��Ǥ���Ó��ǡ����������������À�����
±����ǣ�������
�����Ƥ����×������������������������������×�Ǥ�Journal of Communicationǡ��Ǥ͕͘ǡ��Ǥ�͕͚͛Ǧ͕͛͝ǡ�͖͔͕ Ǥ͛


���A����������ǡ��ǤǢ������ǡ��Ǥ��ǤǢ������ǡ��Ǥ�������������Ó�������������������������À���������
�������������ȋ����������ȌǤ�Cuicuilcoǡ��Ǥ�22ǡ��Ǥ�͚͘ǡ��Ǥ͕͙͜Ǧ͖͔͕ǡ�͖͔͕͙Ǥ


����� ��� ������� ������� ǲ�������V�� �� �����������������ǳǤ� Boletín Educar en la 
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����������� ��� �������V�ǡ� �������� �� ��������� ��� ��� ����V�Ǥ� ��������×�� ͔͚͔͘Ȁ͖͔͕͝. 
������À������ǣ������ǣȀȀ���Ǥ��������Ƥ����Ǥ���Ǥ��Ȁ������������Ȁ�������Ȁ͖͖͖͖͘͝Ȁ͖͔͕͕͕͖͝͝. Acesso 
��ǣ�͖͙����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ
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Palabras clave: �����Ǧ͕͝ǡ��������×�ǡ������������À�����ǡ����������Ǥ

������Ù��������������������������������������Ǧ͕͝��������� �� 
dos povos indígenas da Argentina (NEA)
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��ƪ������������������������������������������������������Ǧ͕͝���������� 
on the education of the indigenous peoples of Argentina (NEA)
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