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LEE Y CANTA PARA NIÑOS EN MODALIDAD 
VIRTUAL O PRESENCIAL 
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ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DE LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL (ALIANZA UNICEF)
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LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA (LSC)
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ALFABETIZACIÓN
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ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN DE CUIDADO PARA 
CUIDADORES “CUIDÁNDOTE PARA CUIDAR”
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FUNDAMENTOS DE FÍSICA PARA ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 
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SMART PHOTOGRAPHY: UNA ALTERNATIVA 
PARA FOTOGRAFIAR EL MUNDO 
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INGLÉS NIVEL A1. 
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EVALUACIÓN PSICOLÓGICA A VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO
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ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
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ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 
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ELECTRÓNICA BÁSICA ORIENTADO 
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INTRODUCCIÓN A ARDUINO
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CURSOS VIRTUALES 
Y PRESENCIALES

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL HOGAR 
Y LA INDUSTRIA CON TECNOLOGÍAS loT
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ESTRATEGIAS COMERCIALES EN EL EJERCICIO 
DEL REGENTE DE FARMACIA

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

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

�������������

“SUPERVISIÓN TÉCNICA EN EDIFICACIONES”  
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