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MAPAS DE TEMA (MAPEOS) 

TRABAJOS COLABORATIVOS DE PAREJAS O 
GRUPO  

TELÉFONO DESCOMPUESTO 

CONTAR HISTORIAS (STORYTELLING) 

HISTORIA POR SEGUNDO  

MENSAJE EN CORTO (ELEVATOR PITCH) 

RALLY DE BÚSQUEDAS  

VIDEO CORTO (REEL) 

PÁGINA FACEBOOK 

ACCIÓN EN CHANGE.ORG 

ENTREVISTA RADIOFÓNICA O PODCAST 

GUION RADIOFÓNICO  

CAMPAÑA RADIOFÓNICA 

RADIONOVELA  

ENTREVISTA DE TELEVISIÓN 

CAMPAÑA TELEVISIVA 

PROPUESTA DE ARTE URBANO 

GUION GRÁFICO (STORYBOARD) 

CARTEL 

TRÍPTICO 

PERIÓDICO MURAL 
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¿CÓMO SE COMUNICA NUESTRO
PÚBLICO META?

PÚBLICO:
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Coloca el nombre 
de tu actividad

Determina qué es lo 
que quieres lograr con 

ella y escríbelo

Describe lo mejor posible lo que 
tiene que pasar.

Un tip para hacer un buen trabajo es 
hacer la descripción pensando en 

que otra persona lo lleve a cabo, pero 
lo haga tal y como lo imaginamos

Enlista los materiales 
que usarás

Escribe cuanto tiempo 
necesitas para esta 

actividad

10 min
Voz, pizarron
y plumones

Daremos la bienvenida y luego 
pediremos a cada participante que 
diga su nombre, su comida favorita y 
que espera del taller. Esto último lo 
escribiremos en el pizarron

Presentación y actividad 
de integración
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Cuando alguien entre en alguno de estos apartados, se abrirá esta ventana:
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http://www.bantaba.ehu.es/formarse/�cheros/view/LA_COMUNICACI%C3%93N_COMO_RELACI%C3%93N_PARA_EL_DESARROLLO.pdf?revision_id=56270&package_id=37242
https://www.youtube.com/watch?v=BwLLcjpuYuY&ab_channel=UNIMINUTOTELEVISI%C3%93N
https://issuu.com/luisorbegoso/docs/ausubel_-_adquisicion_y_retencion_d

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/�les/Psicopedagogia%20de%20las%20emociones%20-%20Rafael%20Bisquerra%20Alzina-1.pdf

������®®�������������£���®�������®�������³������»�±�±���

https://pics.unison.mx/doctorado/wp-content/uploads/2020/05/Teoria-de_la_accion_comunicativa-Habermas-Jurgen.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=NIzcsjp0nEY&ab_channel=FoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations
https://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadelOprimido.pdf

https://www.redalyc.org/pdf/805/80531304.pdf

https://webdelmaestrocmf.com/portal/vygotsky-y-la-teoria-sociocultural-del-desarrollo-cognitivo/
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Si es necesario, se dibuja el lienzo en una hoja grande o en la pizarra de la siguiente 
manera:

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

Aquí se pondra lo que busca conseguir, 
bene�cios que pretende alcanzar, emociones 

esperadas.

� � � � �  � �

Aquí se pondrá los riesgos sentidos o 
vividos, malas experiencias, errores.

�	 �	 � � �

� � � � 	 � � � � �
�	��� � � �� � � �Aquí se pondrá las actividades 

que requiere hacer

�� � � � � � � � � �  �� � �

���	�	���������������
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https://femrecerca.cat/meneses/publication/cuestionario-entrevista/cuestionario-entrevista.pdf

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/53686/Documento_completo__.-%20Cortazzo%20CATEDRA%20.pdf-PDFA.pdf?sequence=1

http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v65n2/0120-0011-rfmun-65-02-329.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=-zlrex0hHKs&ab_channel=UVa_Online
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https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3997/1/Soliz,%20F-CON008-Guia5.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Qg41fYmUHAE&ab_channel=UDGVirtual

https://www.uv.mx/blogs/uvi/2008/07/14/diagnostico-participativo-para-fortalecer-la-vinculacion-con-los-actores-sociales-una-experiencia-generada-por-el-grupo-de-cuarto-semestre-de-comunicacion/
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El uso de mapeos como este, 
utilizando otros temas como 
pueden ser, “puntos de migración”, 
“puntos de peligro”, “lugares de 
reunión en la comunidad”, “áreas de 
actividades económicas”, etc. son 
altamente e�cientes para poder 
visualizar la percepción del grupo.

Recordar siempre indagar sobre los 
medios de cómo obtienen informa-
ción y cómo ellos y ellas difunden la 
información
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Determinar los objetivos especí�cos de la encuesta, debe tener una correspondencia con 
el objetivo del estudio que estamos planeando. Se debe tener una claridad y precisión 
respecto al tipo de información que se desea obtener.
Recomendamos usar preguntas cerradas (si/no) o categorizadas (con opciones). Debe 
cuidarse la redacción y la secuencia de las preguntas ya que es un material impreso o 
digital.
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https://www.youtube.com/watch?v=lU8O9z3Lxao&ab_channel=Mar%C3%ADaFernandaMu%C3%B1izRivera

https://www.youtube.com/watch?v=-zEpQr6qnIY&ab_channel=KellyArias
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https://www.questionpro.com/blog/es/ejemplos-de-escalas-likert/

https://www.youtube.com/watch?v=lkaBQyzdcdU&ab_channel=Metodolog%C3%ADadelaInvestigaci%C3%B3npasoapaso
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Se utilizarán de 3 a 5 variables para la elaboración de la escala. Se asignarán de 7 a 10 
ítems por cada variable (ítems=preguntas) y se intercalarán entre sí para la elaboración 
del instrumento.

Los ítems tienen que estar elaborados de forma a�rmativa si la evaluación de conformi-
dad va de negativo a positivo. Como se muestra en el ejemplo:

Los ítems tienen que ser negativos si la evaluación de conformidad va de positivo a nega-
tivo. Como se muestra en los siguientes ejemplos: 

En este apartado se agrega la negación al ítem y se invierten los valores asignados, que 
van de positivo a negativo donde siempre es 1 y nunca es 5

El valor de acomodo de los ítems (positivo o negativo) no puede mezclarse, debido a que 
los resultados tendrán una media. No existen respuestas malas.

El instrumento tiene que llevar las instrucciones de llenado. 
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https://core.ac.uk/download/pdf/82496721.pdf

https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/54260/3/GU%c3%8dA%20PR%c3%81CTICA%20DE%20GRUPOS%20DE%20DISCUSI%c3%93N%20PARA%20PRINCIPIANTES.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=b9bKAjrpK-8&ab_channel=PsicoVlog
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https://economipedia.com/de�niciones/linea-de-tendencia.html

https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/507/Que-es-una-linea-de-tiempo-como-se-organizan#:~:text=Para%20elaborar%20una%20L%C3%ADnea%20de,de%20tiempo%20m%C3%A1s%20adecuados%3B%20agrupar²
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https://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/martinez_rodrigo.pdf

https://ucipfg.com/Repositorio/ELAP/Cursos-Libres/PPGPSA/Modulo_3/MC_3/HT1_U3.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=2�WuQoFbd4&ab_channel=LegalidadPorM%C3%A9xico
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MAPAS DE TEMA (MAPEOS) 

TRABAJOS COLABORATIVOS DE PAREJAS O 
GRUPO  

TELÉFONO DESCOMPUESTO 

CONTAR HISTORIAS (STORYTELLING) 

HISTORIA POR SEGUNDO  

MENSAJE EN CORTO (ELEVATOR PITCH) 

RALLY DE BÚSQUEDAS  

VIDEO CORTO (REEL) 

PÁGINA FACEBOOK 

ACCIÓN EN CHANGE.ORG 

ENTREVISTA RADIOFÓNICA O PODCAST 

GUION RADIOFÓNICO  

CAMPAÑA RADIOFÓNICA 

RADIONOVELA  

ENTREVISTA DE TELEVISIÓN 

CAMPAÑA TELEVISIVA 

PROPUESTA DE ARTE URBANO 

GUION GRÁFICO (STORYBOARD) 

CARTEL 

TRÍPTICO 

PERIÓDICO MURAL 
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https://www.youtube.com/watch?v=NPfYYsIFYiA&ab_channel=DesignThinking24%2F7

https://www.youtube.com/watch?v=AAgZcxpwOQM&ab_channel=PUCP
https://www.youtube.com/watch?v=H5i9dwSIShk&ab_channel=SaraD.

https://www.aulaplaneta.com/2014/11/03/recursos-tic/diez-consejos-para-aplicar-el-aprendizaje-colaborativo-en-el-aula/
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����	�����	����������� COMUNICACIÓN VERBAL/ NO VERBAL

���	��������������������������������

En un pliego o pizarra dibujar un círculo que 
represente a la comunidad (puede dibujarse la 
distribución real de la misma, pero puede 
llevarse más tiempo),  dentro de este, se colo-
carán círculos más pequeños en diferentes 
colores, estos mostrarán los elementos que 
queremos destacar y a los y las participantes. 
Luego se establecerán las relaciones que guar-
dan las partes y posterior a eso o durante el 
tiempo de establecimiento, no olvides siempre 
abrir espacios para la socialización y el contras-
te de ideas sobre las representaciones y accio-
nes elegidas.
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Debes estructurar actividades que aseguren la 
participación de todos y todas y en igualdades 
de circunstancias:
Trabajos por parejas
Trabajos por equipos
Proyectos grupales
Debates
Correcciones de evaluaciones por pareja
Lecturas cooperativas
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TRABAJOS COLABORATIVOS DE PAREJA O GRUPO
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https://www.youtube.com/watch?v=0i-gTR18c-s&ab_channel=Paralideres

https://www.youtube.com/watch?v=E6eLQpi1A4w&list=PLemzVNtMPLblHEMKmVJhlz_PI3EKM-Jmn&ab_channel=SomosColmena
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https://www.youtube.com/watch?v=HLOU-wv9izU&ab_channel=M%C3%B2nicaFust%C3%A9
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https://www.youtube.com/watch?v=KrpZ8tUdnVA&ab_channel=DesdeelMovil

https://www.youtube.com/watch?v=es3DZkJ07ak&ab_channel=Comunic%C3%A1ndonos

https://www.youtube.com/watch?v=DnuVoEPTIVA&ab_channel=VideoMarketingViral

https://www.youtube.com/watch?v=LbM0A3Z8PjY&ab_channel=ElPoderdelAnDrOiDeVeRdE
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https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI&ab_channel=iurisdocTV

https://www.youtube.com/watch?v=r8J6oi3afds&ab_channel=Sercotec%2CServiciodeCooperaci%C3%B3nT%C3%A9cnica
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https://www.youtube.com/watch?v=wBsm9u1ec9c&ab_channel=VideoMarketingViral
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https://www.youtube.com/watch?v=44RBYenrXuY  
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https://www.youtube.com/watch?v=bo9x9e7nRvM&ab_channel=Platzi

https://blog.hotmart.com/es/como-crear-un-podcast/
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https://programamesocaribe.iom.int/es/materiales/ejemplo-de-guion-de-capsula-radiofonica

https://www.youtube.com/watch?v=FzvTDyK_G7o&ab_channel=ChechoSasa

https://www.partesdel.com/guion_de_radio.html

�	��������������������

����	�����	����������� RADIO

���	��������������������

������������������¤��� ��������������������
���������������������������������¥����� ���£��
����������������������� ���£���������������������
�������������� �����������������������
�
�������� ��� ��� �� �� ���� ������� ��� ��� �����
 ���������£�������������������� ����
��� �� ��� ��� ��� �� ��������� ������� �������� ���
������������ ��� ����� ��������������������������
�� ���������������������������������������������
������������ ������������������������������������
��������� ���� ������� ��� �� ��  � ������ ���
�����������������������������®�� ������®�����������
�������� �� �� ����� ������� ��� �������� ��� ��
���������������� ¥����
�
�����������������
�����������������������������������������������
 ������� ���� ����� ����������� ���� ��� �������� ���
����������������������� �����������������������
�������������� ����������������������
����´� ������������������������
�����������������������������������������������������
������������������� �
����´� ��� �����
����´� ���������

����� ��������� ��� ���������� ��� �� ���������� ����
������������ ���������¤���������� �������� ��
�������������������������������������� �

� ��¤����������� ����������� ��������������
��������������������������®�������������������
����� ��������������®�����������������������
�� ������� ����������®��������

�£� ��������������������������������

��������Æ���� ����������������������

�������������������������

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

������ ������ �� �� ��� £����� ���
�����������������������������

��£����������� ����������®������
�����������������������

GUION RADIOFÓNICO

������������	�

������������

92



https://www.gruposancristobal.es/blog/como-crear-tu-primera-campana-publicidad-radio-parte-1/

�	��������������������

����	�����	����������� RADIO

���	��������������������

��������������������������� �£����������
��¢������¤� ��������� ������ ��������������
��������������������������������������������
��� ������ ��  �£��� ���� ��� �� � ���
���������� �� ���� ��� ������ ��� �¤����� ��
�������� ��� ��� ����������� ������� �°������ �������
������������¢�������������� ��������������
������������������
������������� ���£��������� ���� ¥������
������ � ����� ��� ���£�� ����� ���� ����������
�������������� �����������������������

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

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

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

������ ������ �� �� ��� £����� ���
�����������������������������

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

CAMPAÑA RADIOFÓNICA

������������	�

������������

93



�	��������������������

����	�����	����������� RADIO

���	��������������������

��¢�������� ������������������������������
��������¤������� ��������� ����� �������������

������������������������������������������
�� � �������������������� �������������� ���
��������� ��� ������� �������� ������ ������������
����������������� �������������� �����������
¢��� � ��� �� ���� ������£���� ���  ����� �� ���
 �������������������

�������� ��������������������®������������
������������ ��� ��� ��������� ���� ����������� ���
������®� ��� ���� ��� �������� �� ������� ��
��������� ��� ��� �������� �� ��� ���� ��� ����
���������

���� ������������¤��������������� ����� �������
������� ���� ����� ��� ���£�� ������� ��� ����
���������� ����� ����������������������������
�����������������

������ ����������������������������������������
���� ���� ����  �£�����  ����� ��� ������ ��������
�������������� ��¤������������������������
��� ����������£����������������������� ���
����������

���¤����  ¥����� ��  ¥���� ��� ������ ������
����� � ��¢���� ���  ������� ��� ��� �����������
���������� ¥������������ ����������������
��� ��� ��� ����������� ���� �£� ����� ��  ¥����
������� ��� ����  � ������ �������� �� �� ���
 ������������¤����¯��� ¥�����������������
�������������� ������¯��� ¥������������������
������� � ������������������������������

����������£������ ������� ����������������
��������� ��� ��������� ������£��� ���������� ��
��������������������� ���������������������

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

������ ������ �� �� ��� £����� ���
�����������������������������

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

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

RADIONOVELA  

������������	�

������������

94



https://www.youtube.com/watch?v=7EVoSdMUzP4&ab_channel=ticmasteens

������ ���� �������� �� ����� ���� ��� �����£�� ����
����������������������������£�������������� ��
���������������������������������� ��������
�������������� ��������������������� ��
��� �� ����������£�������������������� ��������
 �������������������������£�����������������������
� ��¤������������������������������������
���� ��� ���� �� ������ ��� ���� ��� ��� �������
������������� ��¤������������������������
��������� ��������������������� ��������������
����������À���������� ���������

�����������������

´� �������� ��� �� ����� ������ ��� ������
������� ���� ��� ������� ���� ����� �����������
����������������������������������������� �������
������������������������������ ���������������
��������
´� ��������������������������������������
������������������������� �
´� ��� �����
´� ���������

²�� ����������������������������������������
�������³��

95



https://es.wikihow.com/hacer-tu-propio-programa-de-televisi%C3%B3n

https://www.youtube.com/watch?v=C83jxGAI2YA&ab_channel=AngularUNIVA

�	��������������������

����	�����	����������� TELEVISIÓN

���	��������������������

������������������������������������������
������������������������� ����
��� ���������
��� ���������®�
��� �� ��
��� ��������

������������������������������������ �����
�����£��� ��������������������� ����¢�
������ ������ ��¤� �� � ��� �� � ���������� ���
����� �� ��¤� ��� ���� ����� ��� ������ �� ���
���������������������������

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

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

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

��� ������ �� ��������� ���� �� ��� ���������®��
������ ��� ���������� ��� �� � ������ �� ��
������ ��� �������� ������������ ���� ��������
������� �������������� ���������������

�����������£� ��������������������������

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

²�� ����������������� ��������������³����

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

������ ������ �� �� ��� £����� ���
�����������������������������

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

��£�����������������������������������
�������

ENTREVISTA DE TELEVISIÓN

������������	�

������������

96



https://www.emprendepyme.net/como-hacer-una-campana-de-telemarketing-efectiva.html

�	��������������������

����	�����	����������� TELEVISIÓN

���	��������������������

��������������������������� �£����������
�� � ��� ���������� �� ���� ��� ������ ���
�¤���������������� �����������°����������������
���¢����� ������� �� �������������� �������
�����������������

������������� ���£���������� �����������
���������������� ������������������������ ���
�£����������������������������������� �����
�������������������

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

²�� ���������� � ������ ���� �°������
�������³

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

������ ������ �� �� ��� £����� ���
�����������������������������

��������������������������£������������
�����������
�� ������� �®�� ��������� �������
�����������������
����� ������������

CAMPAÑA TELEVISIVA

������������	�

������������

97



https://www.youtube.com/watch?v=RI7qM6idIWc&ab_channel=WeroMoralesart

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

�	��������������������

����	�����	����������� MEDIOS VISUALES

���	��������������������

���� �� ��� ������������ �������� ���� ������� ���
������� �������������� � ����� ���� ��� ��£���
����������������������������� ���£�����������
���� ������ �� ��  ���� ��� ���� ������ �������
��������� ��������������������������

������������ ���� � ��� ��� �� ����� �� ����
�����������������£�������������������������
���� �������� ��� ��������� �����  �� �� ����� ���
��������������£��������������������������
 ���������������������������£��
������� ������ ��� �������� ��� ���� ���� ������
����������� ���� ������� ��� �� ������ �� ����
��������� ������ ��� ���������� ���� ��� ������� ��
������� ��� ������ ��� �� ���� ����� ������ ��
��������� ���� ��� ������� �� ���� �������� ���� ����
�������������������������

�� ����������� �������±�

����£����� ����������������� ���
�£��������������

������� ���
�����������������������
��£
����������������
�����

PROPUESTA DE ARTE URBANO

������������	�

������������

98



�	��������������������

����	�����	����������� COMUNICACIÓN VISUAL

���	��������������������

��� �������� ��������������� � ���������������
����������� ��� �������� ���� ��¡�£�� ��� ������� ��
��������� ������ ������� ������� ���� �����������

�������

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

����������������������������������������������
���������������������������������������������
��� ������ ������ �� �������� ��� ��� � �����
��� �������� ������ ��� ������ �� �����
����������������������������������������
��������¤�����������

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

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

��������� ����������������������������������
������������������ �������� ���������������
£����������������� �����������������������
��������������������

���������� ��� ��� ���������� �����
���������������� ���¦�����§»������
�����¦����§»�������
������������������ ����� �������
��� �������� ��� ��� ����� ���� ���
�¤������ ��������� ��� ���� �����
��� ���£�������� ������������

��£��� ������ ������� ��������� ��� ��
����������������������������£�����
�� ����������� ��������

GUION GRÁFICO (STORYBOARD)

������������	�

������������

99



https://www.youtube.com/watch?v=084LbqCtHcM&t=4s&ab_channel=DreamArtandImagine

https://www.youtube.com/watch?v=Bpwt6Qw3ZHQ&ab_channel=Pepinadas
https://www.esdesignbarcelona.com/actualidad/diseno-gra�co/que-es-y-como-crear-un-storyboard

������ ���� �������� �� �� ��� ¤������ ����
����� ���������������������������������
��������£�������������������������������
������� ���������������������

��� ��� �������� ��¤� ����������� ��� ���
������� ������ ��� ������ ������� ©�����©� ��
���������������� �������£� ���� ���������
���� ��� �������� ������ ��� �� ��� ��� ������
������ ����������������£�� ��������������
������������������������������������������
�£� ������� ������������������������������
���� ��������������������� ��������¤����
����������������������������

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

²�� ���������������������������³��

�� ���������������¨����������������¢�
��������������

²
�¤�������� �������������������³��

100



https://www.youtube.com/watch?v=-u21YJP9X48&ab_channel=EDUJN

�	��������������������

����	�����	����������� MEDIOS VISUALES

���	��������������������

������������������

�� ����� �������������� ������������������
��� ���£���������������������� ������ ���
��������

��������� ������ ������� ���� �� ��� ������� ���
�������������� ������������ �������� ���
�£��� ������ ������� ���� ������� � ��������
����£���� ���������� ���������� ���� ��� �����
���� ������� �� �� ����� ������� ��� ������
����� �����������������������������������
�®���������������������������������������� ���
�������������������������

��������

����� ������ ����������������� ���£��������
������������������������������������� ���������
���������������� ���������������������������
������������������������

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

��� ������� ��� ����� ������� ��� ������ ����
���� ����� ������ ����� �� �������� ���
������������ ���£����


�¤����������������������������������

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

������������������
��������
����� ����������� �
����£���� ��������� �� � �������
� ������
�� �����������������

CARTEL

������������	�

������������

101



https://www.youtube.com/watch?v=6mL1udOT5RQ&ab_channel=PinkyManualidades

�	��������������������

����	�����	����������� MEDIOS VISUALES

���	��������������������

����£��������� ��������������������������
�������������������������������������

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

�������������������� ������� ��Â������������
�����������������

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

��� ��� ���� ��� ��� �� ������ ��� �� ����� �����
����� ��������²��¤���³��²�����¤������³��²�����
����������� ����³������

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

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

���������� ������� ���Ã���������

����� ��� ������ ������� ��� ��� �
 ���� �� ������� ��� ����� ��
����� ��� ��� �� � ��� �����¤�� � ��
���������

��£�
� ������
����� ������
���������
��������
�� �������
��� ����������������

TRÍPTICO

������������	�

������������

��
��
�
��

��
�



�
��

��
�

��
��
���

� ����� �
��

��
��

�
��
��

��
�

�
��

��
��

�
�
���
��

��
��
 �

������
���������

��������

��������

102



�	��������������������

����	�����	����������� MEDIOS VISUALES

���	��������������������

������������ ��� ���£����� ��� �� � ��� �����¤���
�������������������������� ��¤����������
�����������������������������������������

�����������������������������������������
������������� �������� �����¥������������
������ ��������� ���£������ ���������������� ��
������������������������¢�����

������������� ���������� ����������������
������������������������������� ��������������
£������������������������������� � ������
�����

������� �����������������������������������
��������� �����������������������������
��� ���£��� ������ ��������� ��� ������ ������ ��
����������������������������� ��������������
� �������������£���������������

��� ��� ���£����� ��� ����� ����� ��
����������� ������� ��� ��� �����
������ ��� ��� ���� �������� �� ���
 ����� ���������� ��� ��������� ���
����� ��������������� ���������
�¤�������������� ���������� ����
���� ��� � ������� �������� �� ������
���������������������

� �������
����£�������������
��� �����
����� ������
�������
�����������������
��� ����
�������
��������

PERIÓDICO MURAL

������������	�

������������

103



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

�������������������������������¢����������������� �������������������������
��� ����������� ������������������������������������������ ��������������������
���������������¢���

� � � � � � � � � �

����������������������¢���������¤� ������������������ ���������������������������
���� �������������������� ��������

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

������������������������������������������������������������������������¢������
���� ���������������� ����������������¤�������������������������£��������������

������������

���
	���

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

������� �� ������� ���� ��£������ �� ����
���¤�� ������������ ���� ��£�������
������ ���� ������������� ��� ��  �� ��
��� ��������������

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

� � �� � �	 �

� ��	 � � � � � � �� � � � � � �

���� ����������� �����¢���� ������ ������£����������� ����������� ������ �� ��� �����������
��� ��������������������������������������� �����

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

104



����������� ����������������������������
�������������� ����£���������������� �� �
����� ��� �� �� ������ �� �� �¥ ���� ���
��������

���� �������� ����� ���� ���� ��������
�����¢��������������������������� �����
��������¤������� ������

�������������	��
����	���������������

� � � � � � �	 � � � � � � � � � � �

��

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

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

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

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

������ ²�� �� ��������� ����� ��¤� ��� ������ ������� �����³��� ��� �
�����������������������������������������¼����¼������¥�������£�������
���������������������������������������¢�����������������������
������¢������������������� ���������������� ����������£� ������
©���������������©�������������������� ��������������������������
 �� ����� ���������������������� ���£�����������������

��������������������������¤������¢��������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����¢� �������������������������� ����������������� ������������
�������� �������� ����������� ����������������

������������ ����� �������������������������������������������� �����
��������������������������� ��������������� �������������£� �
������������������������������������������������������������ ������
 ����������������������������������������������� �������������
����� �����������������������������������������������

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

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

��

105



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

����� �����������������������������������������������������£����������� ���������
���  ¤����� ��� �������� ����� ���� ��� ����������  �� ����� ��¢���� ���  ����
������������������� �������������������������������������������������������
��������������

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

��

�� ��� ��� ��

�������£����
�����������

�����������������������������
����������������������µ���

������������������
�����������

�Ç���������������������������
��������������µ����

�Ç�������������������������
�������������

�Ç�����������������������
�����������µ����

�Ç��������������������
�������������

�Ç�������������¢���� ���������������

�����������

������������������

���������¡�����

� � � � � �	 � � � � � � 	 ��� � �

106



��������������������������������®�������£������������������������ ��������
 ��������������������������������������������������������������� ������������
�����

� � � � � � � � � �

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

������������������������ �����������£�����������������£����������������������������
����� ����������������������������������������������������������������� ��
����������������������������������� ���������������������������������� �� ��������
������������������������ �� ������������¢���������������� ������ ����������¢��
�������������������������������������������

������������ ����������������� �������������������� ����������������¢��������������
�� �������������������� ���������������� ����������������������������������¼��

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

������� ���� ��������������������������������¢��������� ��¤��������������������
�� �� ����� ���£� ������������������������������������������� �����������������
���������

����������������� ����������������������¤��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ����������������

���� ������������������� ��������������������£������������������������������ ��
�������������������������������� ��������������������

� � � � � �	 � � � � � � ��� � �

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

Evidencias entregadas X 100

Cantidad de equipos participantes
% del impacto 

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

������

107



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

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

108



� � � � � �	 � � � � � � ��� � �

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

�������������������������������������������������������������� ���������������
����������� ��������������������¢����������������������������������¤���������� �
������������� ������������������� �������� ��������������������������������
�������� ���������

���� ��� ������ � ���� ���� �������� ���� ��� ��������� �� ��� ���� ��������� ��������
��������������������������������������������������������������£������������¢������� �
��������������������� �������������������������®�������������������� ����������
��������� �

���¢������ ��������������� �������������������������������
�� �����������������������������������������������¢��������������
��� ��������������������������������¤����������������������

�������� �£� �������� ��������������� ����� ��� �� ���������������
���������������£��������������� ����������������������

������������������������������� ���������������������������������������� ����
����� ������������������������®��������������¢����

� � � � � � � � � �

Evaluación diagnostica Evaluación sumativa % del impacto 

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

�����

109



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

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

������� ����������������������¤������������������������������������������������
�������������������������������������� ������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������

��±������������������� ������ ������������ ���������� ����������������������������
���������������� ���������������������������������������������� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������� �����
�������������¤����������� ��������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������������������������������������
���������������

110



��������� ��� �������� ������������������������ ������ ������������������������
��� ����� ������������������������������������������������������������������������
�������������������������¥�������

� � � � � � � � � �

������

������������������������������������������������� ��� ������������ ���£�������£� �
������®��������������� ���������������������� �� ��������������������¥������������¢�
���������������� �������

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

��������� ��¦����������������§�����������������������¥�������������������£� ��������
��� ���£���������� ������������������������������������������������������������������
�������������� �� �������������������È���������� �������������� ������������������
����������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������£�����±��������������
������ �� ��� ��

� ���	 � � � � � � � � � � � � �

111



���¥������� ������������������������������������������������ ���������������
�������������������������������� ��������������������������������������������

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

� � � � � �	 � � � ��� � �

Cantidad de personas que 
han leído el cartel 

Cantidad de personas que respondieron a�rmativamente 
a la pregunta si vieron el cartel  X 100

Cantidad de personas que respondieron a la pregunta
si vieron el cartel X 100

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

������������������ ����������������� ���������¤����������������������������
�����£� �����

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

� � � � � �	 � � � ��� � �
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https://rosanjose.iom.int/SITE/es/blog/como-contribuyen-las-remesas-la-economia-de-un-pais-el-caso-de-guatemala�

https://www.cemla.org/PDF/remesaseinclusion/2017-04-migracion-remesas-inclusion-honduras.pdf�

https://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/presscenter/articles/2015/03/12/gobierno-reactiva-programa-de-remesas-solidarias-y-productivas-.html�

https://www.cemla.org/PDF/remesaseinclusion/2015-09-migracion-remesas-inclusion-RD.pdf�

Programa 3X1 para migrantes, Gobierno de México
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Plan de Desarrollo Integral para atender fenómeno migratorio.

Cómo contribuyen las remesas a la economía de un país. El caso de Guatemala.

Migración Internacional, Remesas e Inclusión Financiera. El Caso de Honduras.

Programa Remesas Solidarias y Productivas.

Migración Internacional, Remesas e Inclusión Financiera. El Caso de República Dominicana.
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