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DIFERENCIAS SOBRE LOS TIPOS DE MODELOS 
DE APRENDIZAJE EN LÍNEA
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SEIS TIPS BÁSICOS PARA GENERAR 
UN BUEN ENTORNO VIRTUAL
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Figura 1

RECOMENDACIONES SOBRE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO

Ajustarse a la 
planificación 
es como 
correr una 
maratón 
porque...

Hay que ser 
consientes de 
que siempre 
habrán retos 
en el camino

Requiere de 
preparación
previa

Porque 
requiere el 
apoyo de otras 
personas

Tener
preparación
previa y 
disciplina

Porque 
requiere 
disciplina

Porque hay 
que ser
constantes

Es un 
proceso 
con estapas

Prepararse 
para lograr 
las metas

Hay mara-
tones 
diferentes

Hay maratones 
con muchos 
requisitos

Pueden 
haber 
accidentes

Porque 
requiere 
sacrificios

Hay un 
proceso de 
aprendizaje 
luego de la 
maratón

La motivación 
puede aumentar 
cuando hay porras y 
personas apoyando

Representa un reto, y 
en el camino se 
encuentran con-
tratiempos, obstácu-
los y cuestiones que 
se salen de lo 
planificado-pensado.

Hay personas 
que necesitas 
un entrenador 
profesional 
para mejorar

Hay que prepararse 
meses o años solo 
para un espació de 
unas 2 o 3 horas

Porque en 
ambas hay 
que esta-
blecer 
metas

Porque es 
agotador

Es posible 
que hayan 
lesiones o 
incluso 
parar en el 
hospital



Ajustarse a la 
planificación es 
como aprender a 
cocinar vegano, 
porque...

Da satisfacción 
cuando todo 
sale como se 
planeó

Siempre es una 
nueva 
experiencia 
para alguien

Una vez que 
se aprende, 
no se olvida

Es una nueva 
esperiencia

Cambia la 
mentalidad del 
como 
estábamos 
haciendo lo que 
hacíamos

Se pueden 
compartir las 
estrategias para 
mejorar 
procesos con las 
demás personas

Adaptar 
ingredientes

Dedicarle el 
tiempo 
necesario

Preparar 
todo con 
tiempo

Tener mucha 
creatividad

Saber 
administrar 
los recursos

 Ver qué 
sirve y que no

Ser flexible en 
ciertas 
ocaciones

Paciencia

Requiere 
analizar con 
cuales 
elementos 
contamos

Se necesita 
mucha 
creatividad

No siempre va 
a salir como 
uno quiere

El contactocon ortras 
personas/comunidades 
aportan mucho a la 
experiencia personal

Aunque se 
sigan las 
instrucciones 
no va a 
quedar como 
el ejemplo

Comprender 
que hay 
resistencias y 
diferentes 
dinámicas de 
consumo

Tener 
buena 
agenda
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Figura 2

RECOMENDACIONES SOBRE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO



Siempre hay 
posibilidad de que 
se presente un 
riesgo o imprevisto 
(”plagas”)

Las huertas pueden ser parte del ciclo de vida de muchos animales y hongos

No cualquier 
planta es apta 
para cualquier 
lugar

Ambas tienen el 
principio de la 
flexibilidad

Hay huertas 
grandes o hasta 
verticales

Hay que tener una 
idea previa de qué se 
quiera sembrar y en 
función de eso 
orientar el proceso

Hay plantas que no 
son nativas pero se 
pueden adaptar y 
dar cosecha

Hay cultivos 
de temporada

Impacta de 
manera positiva 
a la población 
beneficiaria

Ajustarse a la 
planificación es 
como hacer una 
huerta porque...

Conocer el terreno, 
conocer que se ha 
sembrado previamente 
y a partir de ahí 
abonarlo en función de 
lo que se quiera 
sembrar(proyecto a 
desarrollar)

Se 
cosechan 
los logros

Es un 
proceso 
resiliente

Las huertas pueden ser parte del ciclo de vida de muchos animales y hongos

Hay que 
tener 
buenas 
bases

Hay que ser 
constantes en 
el proceso

Hay huertas 
muy divertidas 
o solo de 
lechugas

Se puede 
modificar 
según las 
necesidades

Cuidar el 
terreno y estar 
al pendiente a 
lo largo del 
proceso

Hay semillas 
que duran 
mucho en 
germinar

Pura 
prueba 
y error
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Figura 3

RECOMENDACIONES SOBRE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO



Establecimiento de 
límites

Hay que aprender el 
lenguaje la mascota, 
al igual que con 
comunidades hay 
que aprender el 
lenguaje que hablan 
estas personas, sus 
formas de 
comunicarse, etc

Ambas son 
un proceso 
continuo

Nos buscan 
cuando nos 
necesitan

Se establecen 
objetivos

Hay que 
chinearlas y 
darles lo básico

Entender que es 
un proceso, no 
se aprende de 
la noche a la 
mañana

Crece y se adapta a 
partir de las 
indicaciones dadas y 
decisiones tomadas

Hay mascotas 
recién nacidas 
y hasta muy 
viejitas

Tener 
mucha 
paciencia

Ajustarse a la 
planificación es 
como educar a tu 
mascota, porque...

Nunca se 
termina de 
educar a la 
mascota

Se puede ocupar 
ayuda de otras 
personas

Hay que tener en 
común ciertas 
pautas o indica-
ciones, qué se hace 
en qué momento, 
cómo se hace, etc

Cada 
mascota es 
diferente

A veces no 
entiende qué 
hizo mal

Hay que saber 
que no va a 
ser perfecta

Deciden 
por si 
mismas
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Figura 4

RECOMENDACIONES SOBRE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO
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Preguntas sobre cómo incluir 
diversidad y generar autonomía
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Preguntas sobre cómo incluir diversidad y generar autonomía
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