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MÉTODO DE INTERVENCIÓN

TRABAJAMOS CON 
LA NIÑEZ

ACTIVAMOS LA 
COMUNIDAD 

ESCOLAR

MEJORAMOS LA 
INFRAESTRUCTURA

 ESCOLAR

JUGUEMOS
A EMPRENDER

ACTIVACIÓN DE 
CONSEJOS ESCOLARES

DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

ESCUELAS 
ALEGRES
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MODELO PROEDUCA = 3 PROGRAMAS
Implementamos 3 programas a lo largo del ciclo escolar
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JUGUEMOS A 
EMPRENDER
Logros del programa
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Logros del programa
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ACTIVACIÓN DE CONSEJOS ESCOLARES
DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
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EVENTO DE ENTREGA DE 
ESCUELAS ALEGRES
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Logros del programa
ESCUELAS ALEGRES
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EDUCATIVO DOMICILIO
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Logros del programa
ESCUELAS ALEGRES
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Programa
“APOYO A LA INFRAESTRUCTURA

ESCOLAR”

PLANTEL 
EDUCATIVO DOMICILIO
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RECONOCIMIENTO A NUESTROS ALIADOS

Instituciones Aliadas Equipo Proeduca

Equipo de Voluntarios

Prestadores de Servicio Social.
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AGRADECIMIENTO A NUESTROS 
DONANTES Y PATROCINADORES
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Gasto Administrativo 4.83%

APOYA LA EDUCACIÓN
EN SINALOA CON PROEDUCA
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CONCLUSIÓN VIRTUAL DEL 2do. SEMESTRE
 (MARZO-JUNIO)
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CURSO DE VERANO
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Síguenos

“La educación es el arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar el mundo”.

Nelson Mandela


