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Esquema 1: LOS CONTENIDOS 
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BLOQUE 2- CONCEPTOS GENERALES 
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BLOQUE 3- PROCESADOR DE TEXTOS 
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BLOQUE 4- BASE DE DATOS 
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 BLOQUE 6 - DIBUJO Y DISEÑO GRÁFICO 
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IV- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
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V- FASES Y ACTIVIDADES 

Fase 1- Información-planificación: 
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EXPOSICIÓN�
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Fase 2- Campaña institucional: La imagen de la votación 
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EL CONSEJO ESCOLAR�
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CONTROL�
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Fase 3- Organización: Los papeles 
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CENSOS ELECTORALES�
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 � ACTIVIDAD 3.2�

PAPELETAS DE VOTO�
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COMO VOTAR�
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Fase 4: La campaña electoral 
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Fase 5: La noche electoral 
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RESULTADOS INMEDIATOS�
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Fase 6. El día después 
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INFORMACIÓN FINAL�
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