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CURSOS VIRTUALES CURSOS VIRTUALES 

Acerca del curso

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

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

INICIO: 26 de octubre
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DIRIGIDO A: CONSTANCIA: 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE 
ORAL EN EL NIVEL INICIAL:  
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
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INVERSIÓN
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Dinámica del curso
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INSCRIPCIONES
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INFORMES E INSCRIPCIONES
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Formas de pago:

Pago en línea 
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Depósito o transferencia bancaria
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LAS VACANTES SON LIMITADAS
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WhatsApp: 933933506

https://bit.ly/3DpCvbw


