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 4XHULGRV�DPLJRV� 
 8Q�VDOXGR�DIHFWXRVR�DO�FRPHQ]DU�HVWH�FXUVR�TXH�HVSHUD�
PRV�TXH�VH�YXHOYD�D�OD�QRUPDOLGDG�TXH�WRGRV�HVSHUDPRV�WUDV�
KDEHU�YLYLGR�PHVHV�GH�LQFHUWLGXPEUH�\�GH�SDQGHPLD�� 
 2V� GHVHR� TXH� VHD�PX\� IHOL]� SDUD� WRGRV� \� WRGDV�� (VWR\�
VHJXUR�GH�TXH�YDPRV�D���FRQWDU�FRQ�OD�FRODERUDFLyQ�GH�WRGRV�
ORV� TXH� FRPSRQHPRV� OD� &RPXQLGDG� (GXFDWLYD� GHO� &HQWUR��
(GXFDGRUHV��SDGUHV��DOXPQRV�\�SHUVRQDO�QR�GRFHQWH� 
 (Q� HVWH� IROOHWR� TXH� WLHQHV� HQWUH� WXV�PDQRV� VH� SODVPDQ�
ODV�LGHDV�HGXFDWLYDV�TXH�TXHUHPRV�OOHYDU�D�OD�SUiFWLFD��REMH�
WLYR�JHQHUDO��REMHWLYRV�HVSHFtILFRV�\�OtQHDV�GH�DFFLyQ��SDUD�OR�
JUDU�QXHVWUD�HGXFDFLyQ�LQWHJUDO�FRPR�SHUVRQDV� 
 7RGRV� GHEHPRV� SRQHU� HO� HPSHxR� SDUD� OOHYDUOR� D� OD�
SUiFWLFD��(OOR�UHGXQGDUi�HQ�EHQHILFLR�GH�WRGRV�\�FDGD�XQR� 
 (O� OHPD� HGXFDWLYR� –� SDVWRUDO� GH� HVWH� FXUVR� QRV� GLFH��
³$SDVLRQDGRV�SRU�OD�YLGD´��6H�QRV�LQYLWD�D�YLYLU�LQWHQVDPHQ�
WH�FDGD�XQR�VX�SURSLD�YLGD�\�VX�SURSLD�VLWXDFLyQ�YLWDO�WUDWDQ�
GR� GH� UHDOL]DU� FRQ� UHVSRQVDELOLGDG� OD�PLVLyQ� TXH� FDGD� XQR�
WHQHPRV��TXH�VHUYLUi�SDUD�QXHVWUD�IRUPDFLyQ�FRPR�SHUVRQDV�
tQWHJUDV�HQ�WRGDV�VXV�GLPHQVLRQHV��EDViQGRQRV�HQ�HO�UHVSHWR�
PXWXR��SDUD�OOHJDU�D�VHU�³KRQUDGRV�FLXGDGDQRV��EXHQRV�FULV�
WLDQRV�\�SURIHVLRQDOHV�FRPSHWHQWH´�FRPR�TXHUtD�'RQ�%RVFR� 
 1RV�SURSRQHPRV�FRPR� 

 2%-(7,92�*(1(5$/�3$5$�72'26�� 
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I.- IDEARIO 
��������������������������	��ȋ����������	������×�������������Ȍ����	���
ȋ������� ��� 	������×�� �� ������×�� ��������������Ȍ� ������� ������ ���
ǲ�����������������ǳ�����������ǲ����������-�����������������ǳ� ����� ���
	�������×�� ��� ������������ ��������� ǲ�������ǳ� ���� ������� ��� ���������
���������� ������ ��� �������×�� ������� �� ��� ������� �� ������������� ��
�×�����Ǥ���������������������������������������������������������
���������×�����͕�������������������������������������������������������
�� ���������� ���������� ��� ����×�� ���������� ���������� ��� ��� ��������
�����������������������Ǥ 
 

���A���������������ǣ������×�ǡ�����×����������� 
 

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

���������� ���������ǡ� �������������ǡ� ����������-����������ǡ�
�����������ǡ������������������������������������×�������������Ǥ  

·  ���������������������������������������������������Ǥ 
· �������� ���� ���� ����������� �������� �� ��������������� ����������� �� ���

��������������������������Ȁ������������������������ 
 

��� ����V�� ��� �������� ������� ��� ��� �������×�� ��������� ��� ����
����������������������������������Ǥ������������������������������Ǥ� 
 

· �����������������������������������������������������������������
������������ ��� ���� �������������� ����� ������� �������������������
�������������������ǡ���������ǡ�����������������Ǥ� 

· ����� �� ����� ���������� ��� ������������ ��� ������������� �� ���������
����������������������������������������������������������ǡ����
��������ǡ�����ǡ�����������������Ǥ 

· �������� ��������������������À����������������������������ǲ�������
������������������������������������ǳǤ� 

· ��������� ������ ��� ����������ǡ� ��� �����À�� �� ��� ��������×�ǡ�
������������������������������������������������������Ǥ� 

· ��À� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� ������ ��������� �� ���
��������������������������Ǥ� 

 

��������
͕�
���ï��������������������������������������±��������������������������������±������±�������������� 
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��� ����V�Ǥ� ����� ���������� ���������ǡ� ������ �������� ���������
���������-�����������������������������������ǡ���������ǣ 
 

· ����������������������������������������� ������������������������
������ ��� ��� ����� ���� ������ǣ� �������������ǡ� ��������ǡ� �������
���������ǡ� ��������� ��� ���������ǡ� ������������ �� ��������� ���
������������×�������������Ǥ� 

 

· ���������×�� �� ����������×�� ������ ���� ���������� ���������� ����
��������� ��� ���� �����Ǥ� ��������� ������� �� ���� ���� ����������
���������� ��� ��� ���� ����� ���� ��� ���� ��������� ��� �������
������������������������������������������������������������������
��������� ���ï�� ���� ������ ������Ƥ����� ����� ��� ����� ǲ����������
����������ǳǤ 

 

· ���������� �������� �������� ���������-��������� ����� ������� ���� ����
�×����������������������������������������������������������Ǥ 

 

�������������������������������������������������×���������������ǣ 
 

· ����������×��������Ǥ 
· ����������×������������������������Ǥ� 
· ��� ������������ ���� ������ ����� ������������� ��� ��� ��������

���������Ǥ 
· ����������������×������������������������������Ǥ 
· �����������×���������������������������������ǡ����������������������

�������������Ǥ 
· ��������������������������������������Ǥ 
· ��� ��������� ������×�� ���� ���� ��������� � �� ���� ��� ������ ��� ����

�����������������������������������Ǥ� 
· ����������×�����������À�����������ǡ��������������������������������

��������������������������������ǡ���������������������×����Ǥ 
 

������� ���� ���� ������ ��� ���������� ���� ���Ƥ������ �������� ������
���������ǣ�� 
 

������Ć�ĕėĊěĊēĈĎŘēǣ��������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������
��� ������Ó��� �� ��� ������ �� ���� �×������ ��� ������������ ����� ����
������������������������������������������������×����������ǡ����������� 
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������Ǥ� ��À� �����ǡ� �������� �������� �� ��� �������� ��� ����� ������������
���������������������ƪ�����Ǥ 
��� 
���Ć��ĊęĔĉĔđĔČŃĆǣ����������������������×��������������������������
����� ���������� ��� �������� ���������Ǥ� ��������� �� ������� ��� ����
��������������������������������������������������������ǡ��������������
�������������Ǥ� 
 

������Ć� �ĔĒĚēĎĉĆĉ� ĊĉĚĈĆęĎěĆǣ� ����� ���������� ���� ����������ǡ�
����������ǡ�����������ǡ���������������������ǡ������������ǡ����������������
���� �������� ������ǡ� �� ��� ��������� �� ����±�� ��� ���� ×������� ���
�����������×������������Ǥ� 
 

������Ć�ěĎĘĎŘē�ĘĔĈĎĔ-ĕĔđŃęĎĈĆǣ�������������������������������������������
�������������� ��� �������������������� �����������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ�������������×��
�� ���� �������� ��À����� ���� ������ ���� ������ ����������� �� ���
������������×����������������Ǥ�� 
 

������Ć�ĆĕĊėęĚėĆ�Ć�đĆ�ęėĆĘĈĊēĉĊēĈĎĆ� -�ĘĊēęĎĉĔ�ĉĊ�đĆ�ěĎĉĆǣ��������������
��� �������� ���� ���� ����������� ������ ���� ���������ǡ� ��� ������� �����±��
����� ���������� �� ������ �� ���� �������������� �� ��� �������������Ǣ� ������ ���
��������×�� ��� ���� ���� ����������� ������� ���� �������� ����� ������ ���
�������������������������������������������������ǣ����������������ǡ����
��������������ǡ���������������������Ǥ���������������������������������������
�����������������������������ǡ����ï����������������������������Ǥ ��� 
������ē� ĊĖĚĎĕĔ� ĉĊ� ĕėĔċĊĘĎĔēĆđĊĘ� ĈĔē� ĘĊēęĎĉĔ� ěĔĈĆĈĎĔēĆđǣ����� ����×��
���������� ��� �������� ������ �������������� �� ������������ ����������� ����
��� ��������� �������� ����������ǡ� ����������� �������������� ���� ����
�������� ���� ��� ���������� �� ����������Ǥ� ����� �������� �����������
��������������������×���������������������������Ǥ� 

 

������đ� ęėĆćĆďĔ� Ċē� �Ċĉǣ������������ ���� ����������×�� ƪ����� ���� ����
����������� ��������� ��� ��� ����� ȋ���ǡ� ������������ǡ� �������������ǡ�
������������ǥȌǡ��������������������������������������������À�����Ǥ 
 

������Ć�ĆĉĊĈĚĆĉĆ�ČĊĘęĎŘē�ĉĊ�đĔĘ�ėĊĈĚėĘĔĘǣ�������������×���������������
��������� ���� ���� ������� ���� ������������ ǲ����������� ������ǳǡ� ����
���������� �� ������������� �ï������� �� ��������� �� ���� ����������
���������������������������Ǥ 



 
� 
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PROGRAMAS DE LAS NAVES SALESIANOS 

FORMACIÓN PROFESIONAL  
(ACE, FP BÁSICA, CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO)  

 

����������×�Ǥ 
�������������	������×�����������������������������������������������
����������������ǣ� 
������������������V������������ȋ���Ȍ 

· ���±���� 
	������V�����	��������������� 

· ����������������������������ǡ 
· ���������������������×����� 
· ��������À�������±���� 

�������	�������������
���������� 
· ���±�������������� 
· ����������������������������������� 
 

����������������Ǥ� 
������������������������������͖͗�����������������������������������
�������������������������������������Ǥ 
 

���������
������Ǥ 
	����������������������� ������������ �������������������������������Ǧ
Ó����������������ǡ���������������������������Ǥ� 
 

�������	���������–��������Ǥ 
· ���� ���������� ���� �������������� ��������������� ����������� �����

��� �����������×��������������������������������������������������Ǧ
���������������Ǥ� 

· ���� ����������� ��� ��� ��������� ���������� �� ������������ ����������
������������������������À��������������������������������������������
�������Ǥ 

· ���� ���������� ������Ó�������� ��� ���� ����������� ������� ��� ���
�����������������Ǥ 
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���������������������Ǥ 
· 	����������� ��� ���������×���������������������� �������������������Ǧ

����×����������������Ǥ� 
· ������������������������������������������������������������������

����������������������������������������ǡ�����������������������������
����������������������������������Ǥ 

· 	������������ �������������� ��������������������������ǡ� ���������
�����������������������������������������������Ǥ 

· ������������������������ï����-�����������������������������������
�À��������������������������������������������ǡ����������������������
��������������������������������������Ǥ� 

· ������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������� �������������������������×����
���������Ǥ 

 

���������������ÀƤ��������������������������×������������ȋ���ȌǤ 
 

· ������������ ��� ���������×�� ��� ������������ ������������� �� ����������������
��������������������������À����������������������������������Ǥ 

· ���������� ������������×���������������������������� ������������������
����������������������ǡ��������������������������-������Ǥ� 

· ��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� 

· �������������±�������������±���������������À�Ǥ 
· �����������������Ó�������������������������������������-�������������

���������Ǥ 
· �������������������×������������������������Ǥ 
· ��������� ��� �������� ���������� �� ��� ��������� ��������� ��� �������

������Ǥ 
 

���������������ÀƤ����������	��������� 
 

· 	�����������������������������������������������������������������Ǧ
������������������Ǥ� 

· 	��������������������×�������������������������������������������Ǧ
������������������������������������Ó�����Ǥ 

· ��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������À�������������������
������Ǥ 

· ��������� �������� ����������� ��� �������� ��������ǡ� ��� ���� �����������
������������������Ǥ 



 
� 
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�����À�������������������������×�������������������×������������������������ǣ 
 

· 	���������������������������±����Ǥ 
· �����������������������������������������������������ǡ���Ƥ���������

���������×�Ǥ 
· 	��������������������������������������Ƥ����Ǥ 
· ����������������������������������������������������������������Ǧ

�����������������Ǥ 
· ����������������������À�������������������������������������������

���������������������������������Ƥ�������Ǥ� 
 

���������������ÀƤ������������������	�������������
����������Ǥ 
 

· 	�����������������������������������������������������������������Ǧ
������������������Ǥ 

· 	�������� ��� ���������×�� ��� ���� ������������� ����������� �������������������������
�����������������������������������������Ó�����Ǥ 

 

�����À�������������������������×�������������������×������������������������ǣ 
 

·  	���������������������������±����Ǥ� 
· �����������������������������������������������������ǡ���Ƥ���������

���������×�Ǥ 
·  �������������������������� �������������������������� �����������ǡ�

���������������������Ǥ 
· 	�����������������������������Ƥ�������Ǥ 
· ������������������������-���������Ǥ 
· �������������� ��� ���������×�� ��� ������������ ������������� �� ���������

��Ƥ�����������������������À�����������������������������������������
�������Ǥ 
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��������������������������×����������Ǥ 
 

· 	����������������������������ǡ�������������������������������������
�������������������Ǥ 

· ����������� �� ���� ������� ��� ��� ��������� ���������� �� ������������
�����������������������������À��������������������������������������Ǧ
�������������Ǥ 

· �������� ��� ������ ������� ������ ��� �����±�� ����� ���� �������ǡ� ��À�
���������������������������������×�ǡ��������ǡ�����������ǥ 

· 	��������� ��� �����������×�� ������� ��� ���� ��������� ��� ��� �������� ���
�������×�����������������������Ǥ 

 
���������������������������������×�Ǥ 
 

· 	���������������������×����������������������������Ǥ 
· 	�������� ��� ���������×���������������×�������� ����������������� ����

��������������������Ǥ 
· ���������������������������������������� �����������ǡ��������������

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

· 	�������� ���� �������×�� ��� �������� ���ï�� ��� ��������� ���������
ȋ���������������ǡ���������ǡ�������������������������������ȌǤ 

· �������������Ƥ����������������������������������������������������
����À�������������������À�Ǥ 

 
�À�������������������������×�������������������×������������������������ǣ 
 

· ����������� ���������� �����������ǣ� ������������ǡ� ������� �À��ǡ� ����Ǧ
�À�ǡ� �����������������ǡ�����������������������ǡ���������Ȁ�����À�����ǡ�
�����Ó���ȋ���������ǡ��������ǡ����������ǡǥȌ� 

· ��������� �� ����� ��������������� �������Ƥ������ ���� ����� �����Ȁ
�����Ǥ 

· ����������� �� ���� ������� ��� ��� ����Ó�� �� ���������×�� ��� ������������
�����������Ǥ 
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PROGRAMA I+I 
(Intervención Integral con Adolescentes Riesgo Social)  

 

����������×� 
 

������������ �Ϊ��������ǲ�����������������������������������������������Ǧ
��×������������������ǳǡ� ������������������������� ͕͕��� ͕͛� �Ó��� �� �� ����
��������Ǥ� ��� ����������� ���������� ��������ǡ� ���������� ���� ��Ƥ���������
��� ���� ����������� �������ǣ� ��������ǡ� ������ǡ� �������ǡ� ������ �� ��������Ǥ�
�������������������������� ����� �����������������������������������
�����������ǡ������������͔͗��������������������� ����������×��
�������
�����������ǡ�	�������������������Ǥ 

���������������� 
 

�����������������������������������������������������������×�����������
���������������Ǥ������±��������������������������������À������������Ǧ
����������������������������������×�����������Ǥ���À������ǡ�����������
����������×����������������������������������������������������Ǥ 

���������� 

���������������������� 
 

· 	��������� �� ���������� ��� ����������� ��������� ���������ǡ� �����������
��������������������ǡ�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ 

· �����������������������������Ó�����������������������������ǡ����Ǧ
��������� ��� ���������×�� ��� ������������� ����������� ����� ������� ��
��������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ 

· 	������������������������ ��� ��������������������� �������������� ��Ǧ
�������������������������������������Ǥ 

· ��������� �� ������������� ����������×�� ���������������� ������������
����������×����������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ 

· �������������������������������������������������������������Ǥ 



 
�� 
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�����ÀƤ����������������� 
 

· ������������ ������������������������������ �������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ 

· ���������������������×��������������������������������������Ȁ������
�����������������������×�����������×���������Ǥ 

· 	���������������������������������������������������������������Ǥ 

· 	�����������������������������������������������������������Ǥ 

· ���������� ��� ���������×�� �������������×����� ��� �������������� ��������
�������������������ǡ� ���������������������������������Ƥ�����������
������������������À������������������Ǥ 

· �������������������×���������������������������������������������Ǥ 

�����ÀƤ���������������������͖͔͖͕—͖͔͖͖ 
· ������Ó�������������������������������������������Ƥ���������������Ǧ

�������������������������Ǥ 

· ���������������������×������������������������������������������������
�������������������Ǥ 

· ��������� ������������ ��������� �� �������������� ���� ����������� ����
�����������ǡ����������×�������������×����������������Ǥ 

· 	���������������ǡ�������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ 

· ���������� ��� �������×�� ��� �������� ���� ���������� ��� �������×�ǡ� ���
���������������������������������������������������Ǥ 

· �������������������������×������������������������������������������
�����������������ǡ��������������������������×����������������×����
��������������������Ǥ 

· �������������������������×��������������������������������������������Ǥ 

· �������������������������������������������������������������������
������������������������������������������À��������������������������Ǧ
�������������Ǥ 
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�À������������×� 
 

�����À������������×���������������������±�������������������������������Ǧ
��������×�ǣ 
 
· ����������������������������Ǥ�-����������������������������×�������

���������ǡ� ������Ó�������� ���������� �� �����À��� ������������Ǣ��
����������� ��� ��������×�� ��� ���ƪ������ �� ���� ������������ ��������� ��
����������� ���� �������×�� ��� �������� ������� ��� ��� �������� �� ���
��������Ǥ 

 

· �������×�� ���������� �� ���������×�� �������Ǥ� -� ���������� ������ ���
�����������Ǣ� ����������� ������ ����������������� �±������� ��� ����Ǧ
�����������������Ǣ����������������������������������������Ȁ����������
�����������������������������������������Ǥ� 

 

· ����� �� ������� �����Ǥ� –� ����������� ���������� ��� �����������-
��������ǡ�������������������������ǡ������������������������ǡ���������Ǧ
��������������ǡ� ������������������ǡ������������������������Ƥ�����
������ǡ��������������������������������×���������������������Ǧ
�������Ǥ 

 

· ������ ��������Ǥ� -� �������������� �������� ����������� ��� �������ǡ�
���Ó��������������×�ǡ���������×�������������ǡ��������×����������
-������ǡ��������������������������Ǥ 

 

· 	������Ǥ� -� �������������� ��� ������� ���������������� �� �� ����±�� ����
�����������������ǡ������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ 

 

· ����������×�� ������������������Ǥ� -� �������������� ���������������Ǧ
�����������������×�����������������������������������������������
ȋ������������������ǡ������������������ǡ������������������ǥȌǤ 
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PROGRAMA CAUCE 
( Programa preventivo integral de apoyo escolar, 

psicosocial y ayuda a la familia)  
 

����������×� 
 

��� ��������� ������ ��� ��� ��������� ��������������� ���� ������� ͙͘�
������ǡ� ���� ������������������� ����������×��
���������� ��� 	������� �� ���
�������������������������������Ǥ�������������������������������������
��� ��� ����������×�� ��� ��� ����� ���������ǡ� ���������� �� ��������� ���
�������� ��� ������ ͕͖� �� ͕͛� �Ó��ǡ� ����������� ��� ��� ������×�� �� ���
������Ó����������������Ǥ 

 
���������������� 
 

����� ����������×�� ������� ���� ��� ������������������������ ������������
����� �������������� ��� ��� �������×�ǡ� ����������×�� ������� �� �������
������×����Ǥ� 

 
�À���������������×� 
 

���������ǣ� ���� ���������� ��� ����� ���� ���� ��������� ���� ������������
����±������ ����������� ������ �� ���������×�� ��� �������� ����� �����±��
��������������������������������±�����Ǥ�������������������������������
������� ��������� ����������� ������������ǡ� ���������×�� �� ���������
������������������������������������������������±����Ǥ� 
 

������������ �� ��������ǣ� ������������ ��� ��ƪ���×�� �� ���������×�� ���
���������������������������������������������������������Ǥ� 

�����������ǣ� ����������� ��� ������Ƥ����×�� �� ��������×�� ���������ǡ� ���
��������×�� ��� ���ƪ�����ǡ� �������×�� ��� �������ǡ� �������������×�� ��
����������������������������������Ǥ����������������������������Ǥ 

������ ��������ǣ� ��������������� ��� ������������� �� ���������×�� ���
�������� �������� ��� �������� ��������� �� ���±�����ǡ� ��� ����� ���� ��� ���
����ǡ���������×�����������������������×����������-������Ǥ 



P. General Anual—Proyecto Educativo  2021-2022 

 
��  

 

�������������������ǣ�����������������������������������������������Ǧ
������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ 

	�������ǣ��������������������������×�������������������������������������
����������������������������������������������������������ǡ������������Ǧ
��×�����������������������������������������ȋ������������������ǡ���������
����������ǡ���	ǡ����ǤȌǤ������������������������������������ǡ���������×��
�������������������������ǡ���������������������������������������������
���������Ǥ�����������������������������ȋ������������������Ȍ 

����������������� 
 


��������ǣ� 
 

· �����������������������������������������������������������×������
�� ���� ��������� ����� ��������� ������� ��� ��� ��������� ��� ������������������������
�������������Ǥ 
 

�����ÀƤ���ǣ 
 

· �������� �� ���� �×������ ��������� ���� ������������ ������������� ���
�������×�Ǥ 

· ��������������������������������������������������Ǥ 
· ������������������������������������������������������������Ǥ 
· 	�����������������������×��������������������������������������

������Ǥ� 
· ��������� ���� ���������������� �������� ��� ��� �������� ���� ����������

����Ƥ������������������������Ǥ 



 
�� 
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R.E.D.E.S.  
(Programa de Reparaciones Extrajudiciales 

 y Desarrollos Educativos)  
 

����������×� 
������������������������×��������������������������������Ȁ���×�����ǡ�
������������������������������ ���� ͕͘��� ͕͜��Ó��ǡ����������� ���������
������������������������������������Ȁ������������������������������Ǥ 

���Ƥ��������������������������������������������������������������������
��������×�� ���� ��Ó�� �������� ���� ��� ��������� ����������ǡ� ��À� �����
������������������������������������������������������������������Ǧ
���� ���� ���������� ��Ƥ��������� ��� ��� ����������� ��������� �� ������Ǥ�����
��������� ��� ��������� ������������� ��� ����Ƥ���� ��� ��� ���������� Ǥǡ�
����������������������������������͕͚��Ó��Ǥ 

����������������ǣ���������������������������������ǡ�������������Ǧ
�������������×����������������������������×�����������������×���������Ǧ
����ǡ� ���������������×�����ǡ������������������ ���͖�����������������Ǧ
���ǡ� ����������������������������������������������������������Ǧ
Ó����������������������������Ǥ��������������� 

���������ǣ� 
· �������� �� ���� ������������� �Ȁ�� �×������ ���� ���� ���������À�������

��������� �� ������ǡ� ����������� ��� ����������� ��������� �� ������ǡ� ��À�
����� ��� �������À�� �� �����������ǡ� ��������� ��� ������������� ��������
�����������������������×��������Ó�Ǥ 

· ������ ��� ����������×�� ���������� ��� ��� ���������� �����×������������
���������ǡ������������������������������������������������������������������
������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥǡ���À������������������À������������������Ǥ 

· �������������������������������������������������������������������
�Ȁ�����������������ǡ���À������ ����������������������ǡ���������������
���������×������À�������������������������������������������������Ǧ
��� �������������� ��� ��������� ��������ǡ� ���� �������� ���� �����������
����� ���� ������� ��������ǡ� ����������� ������Ó�������� �� ���������������������������
��������� �� ��������� ��� ����������×�ǡ� ��������ǡ� ���������� ����������������������������
�������������������	�������×��������������������������������������Ǥ 
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�À������������×�ǣ� 
 

· ������������� �������������� ���� ���� �������������ǡ� ���� �������� ���
������������������������������������ǡ���������������������������������
�����������������������������������Ǥ 

· ����������� ��� ��������×�� ��� �������������� �� ����±�� ���� ��������������������
�����������������ǡ���À������������������×�����������������������Ǥ 

· �����������������À���������������������������� ��������� �� �����ǣ�
���ǡ����������������������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ� 

· 	����������������������� ��ƪ���×���������������×��±����ǡ������� ��
��������������ǡ���À����������������������×���������������������×��������
������������������������×��������Ǥ 

· ������������ ����������ǡ� ������������×�ǡ� ��� ������À���� ��� ���������×��
������������������������������������������������������������Ȁ�����ǡ�
�����������������������Ó����������������������À���������������Ǥ 

· �����������������ǡ��������������������������ǡ���������������������Ǧ
��� ���������� ��� ��� ��������×�� �� �������� ��������ǡ� ����� ���������� ����
����������×��������������������ǡ�������Ó����������������Ǥ 

· ������������×������������������������������������������Ǥ 
· �������� ���� ���� ��������ǡ� ������×�� �� ���� �����������ǡ� ��������×�� ��

�����������������������ǡ�������������������������ǡ����������������Ǧ
��������������������������×�ǡ� ����������������������� ��������������
���������������ǡ���À�����������À���������Ǥ��Ǥ�	Ǥǡ��������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ 

· ��������×�ǡ������������×���������������������������������������×�ǡ�
���������������������������������×����������Ó�������������������
�����������Ǥ 

· ��������×��������Ó�ǡ��� ����±���������������������������������������
���� ��������� �� ���� ������������� �Ȁ�� �×������ ������������������ ���
�������������������������������������������×���������������������Ǧ
���Ǥ� ��������� ��� �����������×�� ��� ���� �������������� ��� ��� ���������
ǲ�����������ǥǳǤ� 

· �������������������� ����������������������� �����������×�����������Ǧ
������������������ǡ����������������������������������������������������
����������×����������ǡ�����������������������������������������������Ǥ 

ā  
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REDES Sin Límites  
(Programa de Prevención e Intervención especializada)  

 

����������×� 
 

��� ��������������������������������×���� ����������×����������������
�����������������������������������������������������͕͕�������͕͗��Ó���
ȋ������������ǡ����͙͑�����Ǥ�Ǥ���͖͑�����Ǥ�Ǥ�ǤȌ����������������������ƪ�����
������ǡ����������������������������������������������À�����ǡ������������
����������������������Ǥ 

���������������� 
�����������������������������������×�����ǡ�������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������Ǥ� 
 

���������ǣ� 
· �������ǡ� ��������� �Ȁ�� �������� ���� ��������������� ���ƪ����� ������� ���

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

· �������� ��� ������� ��������� ��������� ���������� ���������� ����
�������������������������������������������Ǥ 

· �������� ��� ��� �������� ����ï���������������� ������������ ��������
�������×�����������×����������ǡ������������������×����������Ǥ 

· �������� ��� ���������� �ï����� ��� ��������������� ��� �������� �������
�������×����������������������Ǥ 

· 	������������������Ó��������������Ƥ���������� ����������� ����������
��� ������������ǡ� ���� ���� ��������×�� �� ����������×�� ���� ��������
�������ƪ����������������ǡ������������������������������������������Ǥ 

· ��������������������������������������������������×���������������Ǧ
������ǡ�����������������������������×����������ǡ������������������
���������������ǡ�����������×�������������������������������������Ó��
�������Ǥ 

· �������������������������������������������������������Ƥ���-��������Ǥ 
· �����������������������������������������������±����Ǥ 
· ����������������������������������ǡ����������Ȁ��������������Ǥ��� 
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PROGRAMA DE EMPLEO  
 
����������×� 
 

���������������������������������������������������������ǣ 
· �V����������͕͛���͖͘��Ó����������±������������×��������������Ǥ 
· ����������������������������������������������� ����ï����Ǧ

�����������������������������������������������Ǥ� 
���������������������������������������������������������������������Ǧ
Ƥ�� ��������� ��� ����� �������ǡ� ��������� ��� ����������� ��������� �� ���
����������������������������������ǡ��������������������������±���� ���
�������������������Ó�������Ǥ� 
� 
���������������� 
 

����������������������������±�������������������������������×������Ǧ
�������������������������������������×�������������������������×��������͘ 

����������������ǣ� 
�������������������×������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������Ǧ
�������À�������������������������������������������������Ǥ 
 
��������������������ǣ 
͕Ǥ–�����������������������������������������Ȁ�������������������������Ǧ
������������������������������×���������Ǥ 
͖Ǥ–�����������������������×���������������������±���������������×��
�����ÀƤ��Ǥ 
͗Ǥ–��������������������������������������������������������������±��
�����������������������������������-������������������������������Ǧ
��������������Ǥ 
͘Ǥ–� 	����������� ������ ������������������������������ ��������À���
���� ������������������������������������������ ����������À����� ���
����������������������������������������������Ǥ 



 
�� 
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͙Ǥ-������Ó��� ǡ� ��������ǡ� ��������� �� ������� �������� ��� �ï�������
����������������Ǥ 
͚Ǥ–� 
������� ���� ��� ��������� ���� ���������� �������������� ���
������Ǥ 
͛Ǥ–�	�����������������������������������±�����������������×��������� 
͜Ǥ–� 	����������� ��������������������������������� ���� ������������
���� ��� ������� �� ����� ���� ���� �������������ǡ� ������������� ��������
����������Ǥ 
͝Ǥ–�
������������������������×��������������������������������������ǡ�
����������Ǥ���������������ǡ���������������������ǡ�������������������
�±������������������������������Ǥ� 
�À������������×�ǣ� 

 

�����������������À�������������������������������������������������Ǧ
��������������������Ǥ��������������������������������������������Ǧ
�������������������Ǥ������������������������������������������ǣ 

 
��������×����������������ǡ����������×�������������×�ǣ���������������� 
������������ �� ��� ����������� ��� �������� ����������� ���� ���� �������Ǥ� ���
����������������������������������������ǡ���������������������������Ǥ�
�������������������������������������Ǥ��������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ� 
�������������� � ���� �����������������������ǡ� ��������� �� ���������ǣ�����
��������������������������������������������� �������������������������Ǧ
������������������������������������Ƥ�����������������×�Ǥ� 
��������À������ ��� ���������×���� �������������×�ǣ�����������������Ǧ
������������À���������������×��ȋ����Ȍǡ���������������������×������������
�����������Ǥ� ��� ��������������� ��������� ������������ �� ���� ������Ǧ
����������������������������ï����������������Ǥ 
������������×�����������×�ǡ�������Ó��������������������×�����������Ǧ
���� �����������͗������������� ����������×�� �� ���À�� ��� ���� ����������� ��
���������������������Ǥ�������������������������������������������Ǥ 
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA “MAGONE”  
 
 

����������×� 
 

��������� ��� ������������ ��� ����������×�� ������×����� ��� ��� �������� ����
�����������×��������������������������������	�������×���������ǡ������Ǧ
��������������������������������������×��������×����ǡ���������������
�����������������������������������������������������������������������
�����ǡ���������������������������������×����Ǥ�� 
 
����������Ƥ���������������×�������������������×���������������������������
�������������������������ǣ 

· ��� ��� ��������ǡ� ���� ������������ ������ ����� ���� ���������� ���
�����������ǡ���������������������������������������ǡ��������������Ǧ
��ǡ������������������ǡ���Ƥ���������������������Ƥ����×���������Ǧ
��×�����������Ǥ 

· ������������������ǡ����������������������������������������Ǧ
��� �� ����� ����������� �� ���� ���� ��� �Ó����� ���� ��Ƥ��������� ��� ���
������×����������������������������������������������������������×��
���������������������������Ǥ�������������������������������������Ǧ
�����À��������������������������������×�Ǥ 

· ����������ǡ� ���������������À���������������������������������Ǧ
�������������×�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ 

 
����������������� 

�����������������������������������������������������������������������
����×���������������������������������������������������×�����������Ǧ
���������������������������������ǡ���À�����������������À���������ǡ�����Ǧ
������������ǡ��������������Ó�����������������ǡ�������������������������Ǧ
�������������������������Ǥ���������������������×�ǡ������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������×��������ǡ���������������������
�����������������������������������������������������������×�����Ǥ 
 

 



 
�� 

 

Programación General Anual  2021-2022 

�À������������×�� 

��������������������������À���������������×�ǣ 
 

· ������×��������×����������������������������������������Ó��ǡ����Ǧ
�������������������Ǥ 

 
· ����������������Ǥ����������������������������������������������

�������� �������� ���� ����������� �� ������ ������ ���� ������������
���×����Ǥ� ������ǡ� �����±�� ��� ������� ���������×�� �� ������� ��
������ǡ� ����������� ������ ���� ��Ƥ������� ��� ����������� ���Ǧ
���������������������������������������������������������Ǥ����������
���������� �� ����������� �� ���������� ��������������������������Ǧ
��������Ǥ 

 
· 	������×�� �� �������� ��� ������� ������ ��� ��������� �������

������×��������×����ǣ 
· ���������×�� ��� ����������ǣ� ��������� ��� ��ƪ���×�ǡ�

�����������������×�������������������������Ƥ������Ǥ 
· 	������×�������ÀƤ��ǣ� ����������� ������ ���� ���� ����Ǧ

���� ��������������������������� �������×����������Ǧ
����������� �� ������������ ��������� �� ���� ������������
���������������������������������������Ǥ 
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VOLUNTARIADO 
 
 

����������×� 
 

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

����������������� 

��� �����������×�� ��� ���� ������������ ��� �������� ��� ���� ���������� ����
������Ǥ����������������������������������������������������������������
��� ��������ǡ� ������������� ������ ��� ��� �����Ƥ����×�ǡ� �������� ��� �����Ǧ
�����×���������ǡ���À��������������������×�Ǥ� 
 

��������� 

��������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������Ǥ 
 
��À���������������×�ǣ 

· �������×����������������Ǥ 
· 	������×����������Ó�������Ǥ 
· ���������×�����������������������������ǡ� 
����������������������������������ǡ��������×���������������Ǥ 
· ��������×���������Ƥ���������Ƥ�������Ǥ 
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CALENDARIO ESCOLAR 2021—22 

 �����	�������ǡ��������������������������� 
 

· ͔͕͗��������������ǣ�������������������Ǥ 
· ͔͝�����������ǣ�	������������ȋ���������Ȍ� 
· ͕͕�����������ǣ����������� 
· ͕͖�����������ǣ�	���������������ǣ����������� 
· ͕�������������ǣ�	������������������������� 
· ͚�������������ǣ�	����������������������×������Ó��� 
· ͛�������������ǣ����������� 
· ͜�������������ǣ�	���������������������� 
· ͖͗����������������͛���������ǣ���������������������� 
· ͕͗���������ǣ�	������������������������ 
· ͖͙�����������ǣ������������ 
· ͖͜�����������ǣ������������ 
· ͔͝���͕͛���������ǣ��������������������������� 
· ͔͜���������ǣ����������� 
· ͖͘��������ǣ�	������������A������������� 
· ͖͘��������ǣ�	���������������������������� 
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ÓRGANOS DE DIRECCIÓN,  
GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN  
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SERVICIOS DEL CENTRO Y  
HORARIOS DE ATENCIÓN  
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LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO (RRI) 
 
͙Ǥ-���������������������������������������������������������� ����������������
�������������������������������ǣ 
· �������������������������������������Ǥ 
· ����Ƥ�������������������������ǡ����������������������������������������

������������������Ǥ 
· ���������������������������������������Ǥ 
· ��������������������������������������������������������Ǥ 
· ���������������������������������������������������������������������

����×�����������Ǥ 
 

͖Ǥ�������������������������������������ǣ 
· ��� �������� �� ��� ����������� �À����� �� ������ ��� ���� ������������ ��� �������

��������������������������������������������������������������������
������Ǥ 

· ��� �������� �� ����������� ����� ��� ����������ǡ� ������������ ���������������������������������
���������×�Ǥ 

· ����������������������������������������������������×���������������Ǥ 
· ���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������Ǥ� 
· ��� �������� ���� ��� �������� �� �����×�� ��� ������ ���� ��������� ��� �������

�������������������Ǥ 
· ��������������×�����������������������������������ï�����Ǥ 
· ���������������������������������������Ǥ 
· ��������������������������������������������������������������������Ǥ� 
· ���������������������×���������Ƥ���ǡ�����������ǡ���������������������Ǧ

���������������ǡ���À��������������������������������������������±���Ǥ 
· �������������������������������������×��������������������������Ǥ� 
· ��� �������ǡ� ��� ������������� ��� ���� �������� ���� ��� ��Ó����� ��� ������

���������×�� �������� �� ��� ��� ����������� ��� �±������ �������� �� ����
���������������������������������������������������������������Ǧ
���ǡ��������������������������������������������������������������������
���������-�������������������Ǥ 
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FORMACIÓN DE EDUCADORES  
PUNTO DE ENCUENTRO 

���������ǣ 
 

· ��������������������������������������������Ǥ 
· ������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������Ǥ 

· ������������������������������������������������������������×�������
��������Ǥ 

 

�������ǣ 
· ͕͗Ǥ͙͗� 	������������������� 
· ͕͗Ǥ͙͘ ��������ǡ���������×����������� 
· ͕͘Ǥ͔͘ �����������×�������� 

 
	�����ǣ� 

· ͖͚�����������ǡ������� 
· ͖͗�������������ǡ������� 
· ͖͕�������������ǡ�������ȋ�������Ȍ 
· ͖͙������ǡ��������ȋ������
ǤȌ 
· ͕͚�����������ǡ���±�������ȋ�����Ȍ 
· ͖͙—͖͛���������ǡ���Ǥ���Ǥ�ȋ������Ȍ 
· ͖͝����������ǡ������� 
· ͖͚�����������ǡ�������� 
· ͕͗��������ǡ��������ȋ�������Ȍ 
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