
Subsecretaría de Fundamentos Educativos

Régimen Sierra-Amazonía 2021-2022

ORIENTACIONES PARA 
la NIVELACIÓN 

inicio del año escolar



© Ministerio de Educación del Ecuador, 2021
Av. Amazonas N34-451 y Atahualpa

Quito, Ecuador
www.educacion.gob.ec

La reproducción parcial o total de esta publicación, en 
cualquier forma y por cualquier medio mecánico o 
electrónico, está permitida siempre y cuando sea 
autorizada por los editores y se cite correctamente la 
fuente.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA - PROHIBIDA SU VENTA

María Cristina Redín Santacruz 

Roqueline Argüelles Sosa

 Gabriela Bermúdez Hinojosa  

Víctor Hugo Cadena Almeida 

Luis Paúl Mantilla Chamorro  

Diseño y Diagramación
Sebastián Alberto Real Serrano 

Gabriela Serrano Torres

Cristian Arregui Caicedo

MINISTRA DE EDUCACIÓN 
María Brown Pérez

Viceministra de Educación
Cinthya Isabel Game Varas

Subsecretaria de Fundamentos Educativos
María Auxiliadora Rodríguez Quintana

Director Nacional de Estándares Educativos 
José Alberto Flores Jácome

Equipo Técnico

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Guillermo Lasso

Viceministro de Gestión Educativa 
Andrés Ernesto Chiriboga Zumárraga 

Diana Narváez Chafuel

Dirección Nacional de Estándares Educativos



1

La Nivelación al inicio del año escolar
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