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EDITORIAL

Nuevas reflexiones 
para este curso escolar
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE PADRES Y MADRES

FAPA Madrid denuncia que la mayoría de los 
centros educativos incumple el calendario escolar establecido

FAPA Valencia denuncia la falta de plazas escolares públicas
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CODAPA recuerda a los docentes 
que el recreo no es su tiempo de descanso
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FDAPA Málaga muestra su satisfacción con la sentencia 
del Tribunal Constitucional que absuelve a las madres que criticaron a una maestra
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FAPAR promueve la integración 
de las familias inmigrantes en la escuela
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LA ESCUELA INCLUSIVA

CEAPA cree firmemente que todos los niños y niñas deben aprender juntos
y que todas las escuelas deben reconocer y responder a las diversas nece-
sidades de su alumnado. Éste es el principio fundamental de la escuela
inclusiva. 

Por este motivo, respondemos en este número a las preguntas que muchos
padres y madres nos planteamos: ¿Qué trampas utiliza la escuela para
segregar a los diferentes, los inmigrantes, los gitanos, los alumnos con
dificultades intelectuales, etc.? ¿Es posible que alguna vez haya una
escuela realmente para todos, una escuela en la que la exclusión sea un
mal recuerdo del pasado y en la que el aprendizaje se realice en condicio-
nes de equidad para todos?¿Ha sido la integración un modelo asimilacio-
nista, donde los "otros", para integrarse, han tenido que aceptar el modelo
impuesto? ¿Qué cambios son necesarios en la formación del profesorado
para atender la diversidad social del aula? ¿Qué papel han de desarrollar
las APAs en este proceso? ¿Es la escuela inclusiva una utopía?

Por ello, el número 88 de la revista Padres y Madres de Alumnos contiene
los siguientes artículos:

-La escuela inclusiva o la escuela para todos, por Pilar Arnáiz Sánchez.

-Las diferencias entre la integración y la inclusión, por Rogelio Martínez
Abellán.

-Queriendo incluir, pero excluyendo en realidad, por Pedro Pablo Berruelo
Adelantado.

-Los retos para convertir la escuela pública en una escuela inclusiva, por
Remedios de Haro Rodríguez.

-La participación, derecho y obligación de los padres y madres en una
escuela inclusiva, por José Blas García Pérez.

-La formación del profesorado: cambios necesarios para atender a la diver-
sidad social en el aula, por José Emilio Linares Garriga.

-Políticas educativas: un largo viaje hacia la inclusión, por Carlos F. Garrido Gil.

Escuela inclusiva:
la escuela para todas y todos
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La escuela inclusiva o la escuela
para todos

Con las definiciones que aportan distintos autores, este artículo elabora una
descripción del movimiento de las escuelas inclusivas o escuelas para todos. El
derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad requiere una
escuela que eduque juntos a todos los alumnos y alumnas, que entienda la
diversidad como un valor educativo, y que implique a las familias, instituciones
y personas del entorno del centro educativo, entre otras características.

Pilar Arnaiz Sánchez
Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar de la Universidad de Murcia
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��������	��	����������������������������������������)
��������!� :�� ����� ������ ��� �.	���� �	��8�� �	��� ��
	����	�������%�	����	�����-�	���>����%��������	���)
�����������������������%���������� ���)������	)
��������!?�����	����	�	�	����������������	�	���	
����
�����������	������!

)��� �������� ��� ��� ���������	
�� ������ ���������� ��%
��������������������������������	��	������	���������
��������	����������	�������������������������������
��	��	�������������������������	��������������������)
�������������!�������������	�����%�����������	
�����)
���	���������������������������������������������������)
��������������!

)2���
��������������������������������������	����)
���� ��� ������ >��� �������	������� ��� ���������� ���!?�
�������������������������������,�	�����������������
���������������������!

<����� >�FFK?� �� ���� ���� �������� �	������	��� ���
�	����	������,�	��������������������	�	�������������)

��������������������������	
��	�����	������������������
�	��� ���������� ��� ��� ��������	��	
�� ���������� ���
L	����=������	����������	�	���	
�!���������%�������
�	�	��������������>�77�?���������������������������
������	
�� 	�����	���� ��� ����	�	���	
�� >��� ��� �������
���� ������ ���	������ ��������� �� ��� ��������I� ��� ���
�	��	������	������������������	����������	��I�����
�������������������������������������������������%�����
�������?���������������������	����	����>������	�������
����	��������������������������	�����%��������������	�)
�	
�������������������������������������������	�����)
���������������������	�����������	����������������)
����������������������	����������	���)�
���(������
�FFF)?!

��� 	�����	
�� �	���� �� ���� �	�
�	��� ��� ���	����� ��
�.����	
�����������	��	
�����������	���������������)
�	
���������������������!��������	�������	������������
�.������	�� ����� ������ ���� ��������� ��� ����� ����
���������������I�����.	�����������������������-�����)
����������������������������������������������������)
����������������	�������������5���������9!�$�������
������ ��� 	�����	
�� ������ ���� ��� ����	����	�� �� ��
������	���������������������������������������	�	��
�������������
����������	 �����	���������������	�����)
����>#���	���FF/?!

$�������������	�����	
������������������������������
���	�	����������	���������	��	����������������������
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������������������	��	�	�������!��������������������	����
����	�����������������	�	�	����������	
�����	�����������)
������!�# �������������������	�������������	�������
����	�������������	��	�	���������������������	����M��
���	����M� >�FF7?�� ���� �����	���� ���� �	��	����
����=

)G��� �	�����%�� �������� ������� ��� ���� ��	��	�	��� ��
��������	���� 	������������� ��������� �������	�	����
�������	����	���������������������	�	������%����������
�����	���� ��� ���� ������ ���� �������� ��������� �� ��
�������������������	���!

)�����	��	�	������������	�����������������������������
�����	����� ��� �������	��	
�� ���� ��������� ��� ���
��������������������	������������>����	������������)
�����������������	���?�������������	����������������	)
���	��������������������������%��	���������������������
�������!

)��� 	�����	
�� ��� ���� ��������� ��� ����	�	���	
�� �
����� ��� ���	�	������ ��� ������ ��������� ���� ��

����������� 	���	������ ��� ��� ������	
�!� $��� ��
��������������������������������������������������
������������������ ����	�	����� ��������	���� �����
������������������������������������������������	�
��������!

)�����������	�	��������������������������
�	���������
������� ���� ����	��� �	������� ��� ���������� �������)
�	������������������	�����������������	����������	���
������������������������������!

)#������	
�� ���� ����%������� ��� ��������� ������ ���
���������������	����� ������������%��	�����������	�����
������������!��������������������������������
�	������)
����	�������-���������������������������������������	
�
������������������%��������������	��!

)2 ������.	�	�	�������������������������������	�	�
����� ��� �������	����� �� ��������	��� �� ����	�	���	
�
����	������������������������	��������������	
�����)
�	���� ���� �������� ��� 	����������	
�� �� ����������
����	�����!
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2. La escuela inclusiva 
¿utopía o propuesta realizable? 

$�����	���	��������������������	��	
��������������
�������� ��� ���� ��	��	������ 	���	���	����� ��,��	���
���� ��������� ��� ������	
�� 	�����	���� 	���	���	����
���������������������������������	�����������	��	)
�	������������	�	����������	
��������	���>N	�-����
4	�O���FFF?!

�����	�������������������������������������	�	����
������	��������������	�����������,������������	
�����
������������-�	�	��������������� ������ �	�������	���
��������	��������������������	��!��������	������	���
��������������������������������	�����������������)
����������������������� �������������	
���	�����	�����
����������������������������������������	
���������)
�	
������������������������%�	��������������������	)
�	��������	�	���	������-��������	�������������	������
	��������	
�� ������ ������ ,��	���� ��� 	����� �������
�����������	�� >�����.��� ������	���� ���	����������
���!?����	���	�����������������������������������	�)
������������	�������������������������������	�	�	���
�� �����	��	��	
�!� ��� ����	��� ������ ����� �����
���	
��������	�������������������	�	��������������)
���	
�����	�	����������������������	����	�������������)
��� ���� ��� ������ �������� ���� ����	��� ���� ��,��	���
������	���� ������ ��� ���� ��� �����	���� ����� ������ ��
�����	��������	������������������.���������	������
�������������	���������	����	������������	��������

�����������!�'��������������	���������������������
���������	
��������������������������������������������
��	��	���	����������	
����	��������	
�!

�������������������	�	���	
�������������������	���������)
�������������� ������������������������������������)
���	���������	���	������	��	�������������������%�����
���8��>���������������	�����������	���������������)
���	�����������������	�	�	�����������	�	���	
����������
���� ��������� ��������� ��%� ��� ����	��� ��� �����	���?
��������	��������������.	�	�	�����������������������	��
����������	
�����	����	�	���	
��������	����	������������)
���%��	�����������	�������������������>#���	���770?!
$�������������������������	
�����������	��	�	�����������
����	����������������%����������������������������������
��������������	��������������	���������������������������
��������!�:����	����������������������������������)
�	
������	�������
���������	����������	����������-�������
���������	
��� 	�������	
�����������	
���������������
������������������	��������������	
��������	��!

����� ������������	�	���� ��� ������ ���� ������	������
���� ������������������������ 	����������� ������ ���)
������������	�	����������	��	���������	�������������
�	����	���!� ��� ���	�	�	���� ��� ������ ��� 	��������� ���
����������������������������	������������������������
��	���������	��	�	����	���������
�	����������8����
������������������%����������������	
��������������)
���	�	���������������	
������	�����������������������)
�������������	��	����!
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������������������������������������������������������)
���	
��	�����	�����������������������������	�������	�)
���� ������ 	�������� �������� ������� ��� �������� ��
������	�	
�� �������-����� �����	��������� ���� ��
����	���������	�����������	�	
��������	�������	
�����)
�����)������� ��� ��� ���� ��� ��	���� ��������� ��� ����
�	���	�� ������� ��� ��	��	���������� ��� ������ ��
���	����������������������>������?�������������	���
���������	���!

�	��	�������������������������������	��������������)
������������ ������������	�����	
�����������������
������	�����������������������������������	��������
����������������	����������
�	���������������	�����
������������	������-��	��������������������������
������	���� ������������ ������ ���� �������	
�
�����-���� ���� ��������!� $��� ��� �������	��� ���
������������������������������������%�	����������)
.	�������������� ����������	
����� ����	����	�������
���������������������������	����	�	������	�����
�������������	����,��	�����������������������������

��	������������� ������������������������������)
���!����������������������.	
�������������,��	������)

���	�������	-�����������������	�	������������������)
�	
���������	���	
������������������������!

$���� ������� �� ����� ������ ������ �������� �� ������ ���
���	�	����� ����	�������� �� �����	��	����� ��� ����	���
������� ������ 	��������������.��������������������
�������� ��� ���������	
�� 	����������	������ ��� �������
��� ���� ����������� ����	�������� ����������� ��������
�����������-���	�	�	��������
�������������������	������)
�������������� ��� ������������ �� �� ��� �������� ��� ��
������������������	������������	���������������������)
���	
�� ��� ��� ����
�	��� ��� �	�������� ���� ���������
���������������	����	���!

&�������������������������	����������������	
�������
���� �������%�������������	���������������������>�����
�������� ����� �����	��	���?�� �.	����� �� ��� ���� ������
��������	�����������%����������������������	����>�����
������������������������������	
��	�	�	�������������)
�����?����������	��������������������������������������
����	�	���	
������	
���������.	
���������������	����,��	)
���������	�����������������������	�����	������������)
���	�������%�	����������������������	����	�	���	
��������
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�	��	����������������.����	
�����	���	�	���	
���������
�������	
����������������������������	�	���������	��)
������� �����	��	���� �� �������
�	���� ��	�������� �
������	���	������	����	����!

���������������������������������������	�������������	)
�������������	�������������	
���������������������
���	
��������	������	������������	�������������������
�������� ���� ���� ��	��	�	��� ��� �������� ���������	��
>	��������	������.���	���	����������	�	������������
����������!?��������.	
�������� �����,��	���������	���
	��	�����������	�������!

$���8��	������������������������������	��������	���)
�	
�����	���������������������	�	�����������	������
�����������	�����������	������������������	
�������
�����������������	�����	����������������	�����	�������)
���	�������������������	
������������	���	���	������
������	�����.	���������������	���!��
����������������
�������,��������������������	
�����������������������)
�����������������������,�	���������������	
�����	���
��������	������������������������������	��������	����
��������������������������������	
���������	����	����
���	����������	������������������	�����������������)
�	������������������������	��������	�����������
����	���	�	���	
�������	���	
�����.����	
���������)
��������	������	�!

��	����������������������������	
����������������)
�����������	������������	���	������	��	�������	���	��)
�	
��������������������������8��	������������	����)
���������������������������������%������	�����	�����
��	������������������	��������������!
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Diferencias entre la 
integración y la inclusión

Bajo el concepto de integración se obliga a los alumnos discapacitados a
adaptarse al resto de la comunidad educativa. El autor considera que hay que
superar ese concepto y pasar al de inclusión, más global, y que implica el derecho
de toda persona a ser comprendido en su singularidad, del tipo que sea, a no ser
excluido. El movimiento de la escuela inclusiva entiende que todos los alumnos y
alumnas sin excepción no sólo deben estar escolarizados en aulas regulares, sino
que además deben alcanzar el éxito escolar, gracias a una educación
fundamentada sobre la atención a la diversidad.

Rogelio Martínez Abellán
Departamento de Didáctica y 

Organización Escolar de la Universidad de Murcia
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Queriendo incluir, 
pero excluyendo en realidad

Los centros escolares desarrollan prácticas educativas que, sin quererlo, son
segregadoras y generan prejuicios. El autor nos recuerda que hay centros que
separan niños y niñas, que agrupan al alumnado en función de la elección
realizada sobre la asignatura de religión, que les agrupan por rendimiento
académico, que separan al alumnado con necesidades especiales o unen a los
�conflictivos� en aulas separadas.

Pedro Pablo Berruezo Adelantado
Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar de la Universidad de Murcia

�La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir
del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se
garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a
una mayor cohesión social�.(Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. BOE 4/05/2006, p. 17163)
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1.- Los niños con los niños, 
las niñas con las niñas.
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2.- Asignación de grupos 
en función de la opción religiosa.
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3.- Agrupamiento 
por rendimiento académico.
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4.- Apoyos fuera del aula.
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5.- La calificación 
como único criterio de éxito.
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6.- Es mejor agrupar a los alumnos conflicti-
vos que perjudicar a todas las aulas.
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Los retos para convertir la escuela 
pública en una escuela inclusiva

El artículo denuncia el vertiginoso aumento, año tras año, de la aplicación de
medidas excepcionales para atender a determinados alumnos y alumnas, a quienes
el sistema califica como problemáticos bien por sus discapacidades, bien por su
origen socioeconómico y cultural o bien por cualquier otra característica o
diferencia. La autora propone una escuela pública inclusiva, fundamentada sobre el
principio de la diversidad, lo que implica un proyecto educativo de centro diseñado
para el desarrollo de las capacidades de todos y cada uno de los individuos sin
excepción, un currículum flexible y adaptado a la particularidad de cada sujeto, el
aprendizaje cooperativo, y la constitución de agrupamientos flexibles que aseguren
la heterogeneidad de los grupos, entre otras medidas.  

Remedios de Haro Rodríguez
Departamento de Didáctica y Organización Escolar

de la Universidad de Murcia
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����������
����������������������	
����������������������	�)
������ ��� ���� ����������� �����	��	��� ������� ���
��������������������������������������������	����
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La participación, derecho y obligación de 
los padres y madres en una escuela inclusiva

En una escuela inclusiva, la participación de los padres y las madres en la
organización de la escuela está directamente relacionada con la calidad de la
educación. Por esta razón, el autor considera que las asociaciones de padres y
madres son fundamentales para divulgar entre la comunidad educativa los
beneficios de la diversidad y liderar a todos en el objetivo de que nadie sea excluido,
para que el alumnado con necesidades educativas especiales, los hijos e hijas de
trabajadores inmigrantes, o cualquier otro alumno con riesgo de abandono escolar
logren el éxito escolar al que tienen pleno derecho.

José Blas García Pérez
Grupo de Investigación "Educación inclusiva: 

una escuela para todos" de la Universidad de Murcia
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Las AMPAS en las escuelas inclusivas
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La formación del profesorado:
cambios necesarios para atender 

la diversidad social del aula

La extensión de la escolarización obligatoria y la llegada masiva de alumnado
inmigrante ha supuesto la incorporación a las aulas de un alumnado muy
heterogéneo, con situaciones personales y motivaciones muy diversas, que hacen el
aprendizaje y la convivencia más compleja, pero también más enriquecedora. El
profesorado, sin embargo, ha sido formado para aulas con un alumnado homogéneo,
y para un modelo de enseñanza expositivo. El autor esboza los elementos que debe
contemplar una reforma de la formación del profesorado, para atender a la diversidad
social del aula y mejorar la calidad de la enseñanza para todo el alumnado. 

José Emilio Linares Garriga
Grupo de Investigación "Educación inclusiva: 

una escuela para todos" de la Universidad de Murcia
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�	�	������������	�������	������������������	�������
������	�������������������������I�������	�����	��)
���������������	�	��������	���������������������	����
	��	�	�������������	�����������������������������
����	��������������������������	������	���	�������)
����������������	���������������������������������	
�
�����	������������	��������������	����������������)
�	����>���������'��	�	
����77�?!

:�� ����� 	��������	
�� ������ ��� �����.��� ��� ����	�
���	�������������������������,���������������������)
�	�� �.�����������������	
����	�����=���������� �	���)
���� ��� ������	
�� ��� ����������� ������ �����������
�������������������������������	��������	-����������
������������	������������	������������������������	)
���� ��� ��,�	�	�� �� ��� �������	
�� ��� ����	�� ���	��
>(���������FFHI����������FF/?!

������	����	
��������	����������������������� �����
�������	����������������������������	�������������)
���	
��	�	�	�����������������	���������������������
����������������������������-�������������.	�������
����������������������������� ��������������!���
��� ���������� ��� ������������ �� ��� ��������� ��� ��
����������������������������	���������������������
�����������	��5�����������	����9���������������������	
�
������	����	����������������������	����������	��	���
����������������	��������������	
�!

����	����	���������������������	���������	���������
��� ��� �	����	���� ���	���� ������ ��� ��� �������	��	
�
�����������	��������������	 ��������������������	����
�,������������	���I���������������������������������
�	����	����������������	��C%��	����������������	��	���)
�	
�����	����������������	�	����������������������)
���� �	���	���	��� ���� ����	�	�	������ ����������� �	��)
����������������������������������������	�����������)
�	���	�������������������������	���������	����	��	�����
��� �	����� ��	�	���	
�� ��� ��� ������� �� ��� ��� �������
�����	���	��!

���������	
���������������������������	�����������	)
�	�����������	�������������	����	��������������������
���������� �� ���� ������� �.	����	��� ���� ������� ��
�	����	�����������������������	����	����������	�����
������	�������	�	���������������	����������	�������
��	����	���!��G�	����	������������	����������������
����	 ���������	���������������������	�������������
�	�����	���� ��� ������	
��� ������������� �����	 ��
9�����	����9!�G�	����	��������������������������	)
���� 8�	����� ���	�	���� ���� ����� ���������� �������)
����	���� ������ ��� �������� �� ��� ������������	���	��!
G�	����	�����.	�	��������8��	��������������	�����
��������������������������	�������	�,��	����������)
�����������	��������	
����	���	����������������������
�����������	�	
������������������������������������)
�������������	�������������������	�����	����!

���� ��������� ����� 	��	�	������ �	������ ���� �	��
�����	����������������%!��	�������������������������)
�	�������������������%���������.����	
���������	���
�������������	�������������	�����������������������
����	���	
�� ��� ���	��� ������	�	�����!�P���� ����
� ����	�%�����������	��������,�������-����������
����������%�� �������� ����	����	������� ���������	
�
������	����������	��	����	
�!�#���,������������	�)
��������.����	
�������%������������������������	
�
������������	
��	�����	����������	����������	���������
�����=��������������������������������������������)
�������������������.������������������������������
�����%��������	��������������	�	���������	�	����	���
������������ ���� ������ ��������� ����������� ���
�.	����	���><�����������#���	���77�?!
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(������ ����������� 	����	�	���� �� ������ �	 ��� ����
��������������������������������������������������)
������������ ��� ��� 	��	��	��	��� �� ��� ��� �	�����	�
�������!�E����������� ������ ����������� ����������
��������������	 ������������������������	����	�����
������������������������������ ������������������
���� ������ ��� ���� ����� ���� �����!� ��� ������ �	���
��
�=�����	���������� ����������������	������������
�������������� 	����	���� ���� ������ �������!
;���	-���������������
�����������	��������������
�	 ��� ������� ������ ���� ��������� ��� ���� ����
���	-������� ���������������	���������!������������
���,����������������������	
��	�	�	�����
�����������)
���� ��� ��������� ��� �������� �� ���� ��������	�� ����
��������������� ���=���������������������.���	�	��
������������������	����������	������������>#���	
��<�����������FFF?!

'������	������������	
��������	����������������	�)
�������������������������������������	
����������)
���������������������������������������������������
����-.	������������	 ��������	�	��������I���	�������)
�����������	�	����������������	����	�,��	�������������)

���������������������������	
������������	 �������	�)
��=���%����,�������������������������%��������	��������
����������	�������������	����>4,������77�?!�G��
�����������������������������������������������	���
���� 	������� ��� ����	�� ���� ����� ���� ���� ���	����
����������	�,��	����������������	
��������	���������
������ �	����	
�� ��� ��� ������������������ �������
�������������������-�����	�����������������������)
�	�	����������������������%���������!

'�����������,����	�������������������	
�������)
���������������������������������������������	�������
�����������	����	�������	�������������������	��������
���� �	��	����� ������	���� ���� 	�����	����� ��� ����
,��	��� ��� ��������I� ������ 	��������� �� �����	�����
�	�����������	������������������	�	�	������������	�

$����	��
������������	�	
��"�-��"��������	���	
�����������������������
!��"�������
������������������
����������������"��
���)	��
�����
�(���
���������������/	�
	����/������������������"����������������������
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�������������������������.���	���	�����������	��������
������,�����������
�	���	�������	
������������������
������ ������� ��� ����� ������� ��� ���	�	���	
�� ��� ���
��������� ������������� ���� �������� ��� ���� ���
������	���������������������������!�;������������
����� ���������	�	����� ��� ���� ���������� ������	��
��	��������������������������������������,��	��������
�������������������������	�����������%�	������������
�� ����� ���� ��� ���� �������� ���� ��� ����������� ��
��������������!

:��� ���	���� �� ��� ������	
��� ����� ������� ������� ��
���	����������������������	���������	��������������)
����������������������	������������������	 ���������
������� �	�� �.���	�� �� �	������ ��� ������ ���� ��,��	���
�,�������������������������������������������	���)
����	
��������	����	�	���	
������	��������,��	�������
����	������������������������	��������������������
�� ������� �� �����,�� �������� �� �� ���� ���� �	� �	��	���
���,�����������������������������������!�

$�������� ����������������	�� ��������� ��������������
�����������������	�	��������������������������� ����
������������������������������������	������������)
������	�����������������	��C%��	���!��	��������������
��������������.����	�����������	��������,�����������
����������������������	���������	�	�	���������������
�������� ��� �����.���� ����	������������ ���	����
��������� ��� ������ 	��	������� ����	����!�G�	�	��� ���
�������	���� ����.����	
��5����������������������9�
�����	���������������	���������	����J4&&&�����������)
�	����������	������������������	�����!�������������)
������������������	���������
���������������	�����
����������������������	��������������������������)
�	������������� ������������ ����������������������	)
��	��������������	��	
������������������������!

���������������������������������������������������
����� ���� ���������� �� ����� ����	���� ��� �	����	����
5������9����	�������������������	���������������	
�
��������������������������������������������������
������ >	�	�	��� �� ����������?� �� ��� ����� ���� ��� ���
,��	���� >�����%�	��� �� ��� ������ ������	������� ���
	�����	����� ��� ��� �������?�� ���� ��� ��� �����	������
����=������.	����������������,��	����	�����	����������)
���������,��	������	�������	
����%�	������������������
����� ����������������������������	��	
��������	)
�����������������������	����������	�������������	���)
�	�����-�	����������������	
�!

���������	����������������������������������������)
�	
�����������������������%�������������	�����	���
�����	��	���=

)4����������������������	����	����������������������	)

����	�	����������������������	����!

)$�����	���� ��������� �� ���	�	�	���� ���� ����	�	����
��������	������������������	�����!

)��������������������������	���!

);���������	���	�����������,��	�����.��������������
������	�����!

):���������������������	
��	������������!

)'����	���������������������������	�����������������
���������������������	�	�	����������������	�����!

)$�������� ����� ������	������� ����	�	���	���� ��� ��
����� ��� ��� �����	��	
�� �� ��� ����� ����������=
5"��	�	��������������������������9����������������
���������	��������������������������������������
����������!

$������������������	
������������������������������)
�������� ���� ��� ���� ����%����� �����	���� �8�����
������	�����������������������������������,�����,���
��� ������	
�� �����%�	��� ��� ���� �����	��� �� �����	)
�	������ ����	��� ��� ������	������ �����	��	������
�����	���������������������������������������������
��� ����� ������ ���%����!� ������ �8������ ������	���
�����%������=

)#�,�	�	�������������	������	����������������������
���	��	����	
������������	������������������	������
������������	����R

)��� ����	�	���	
�� �%�	��=� ��������� ��������� ����)
������������	������%�I�������	
���%�	�������������	�)
����������I�������������	��������	��������R

)&��	��	��������������	
�����������	�������	���	������
�������=���	�����������������������������	����	�����)
�	������������������	
��	�������������R

)'��������	��� �-��	���=� �	�� �� ��� ���	�	������
������	���� ��������	���� ���� ����� ����	�	����
�������������	���������������������	
�������	�����
���������R

)'��������	��������	���	������������	��	
�������
���������	�	���������	��������������������������	����!

;�����������������������	��������������������������
������	������������	������������	�	������������������
������	����������������������������������������%�����
���������������	�� ����	�������������������������
�������!

�������%�������������	���������������������������	����
���
���������������������������� 	�����	����������� ��
���������������������	������������������������	��8�
���������������	����������������������	�	����������
���� ��� ������������ �	���� �������������!� E�� ��	���

$6�����������������
������������	����

��	����������&
�������

������������(�
�

����������	������
���
(������!�����

�
�/	�
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���	���������������������������,�����������������	�	)
�	��	�����	������������	�������	�������������������
��� 	����	�	����� ��� ��������	
�� ���� ������������ ����
������������	����	�������	����.	�����������������!

��������	�
��	��	�(�&�	��


#���	��,������$!I�<���������(���%����"!�>�FFF?!�������)
���	
�� ���� ������������ ��� ������	
�� ��������	�� �� ��
#����	
�� �� ��� :	����	���!� G������� �� =������
��� �
D�������	��
�0��(������� 3�>�?��0/)K�!

<��������� � (���%���� "I� #���	� �,������ $!� >�77�?!
:	����	���� �� �	�����	�!� G������� %	����	������������ �

0��(��������H���3F)0K!

'���	��	��������-����=������	���������������>�77�?!����
= �((���� �
��� �� 
U�������	� �	� ������: ��.�������=
1��	��� ���� $���	���	���� 1��	�	������ ���� '��������-�
�����-�����!

��������N!(!�>�FF/?��� (�������	��	����
���
������(������
������	������<��������!�#�	��!

(�������� '!� >�FFH?�D�������	� �
� ���(������� ����� �

�����������������<��������

4,����*
����*!� >�77�?��
� �������� ����������	��� 
�
�������	�����
���������������
��
��#�����	� ����
�
�����+��	�������������	
���E8������.������	���	���3F)0K!

Análisis de la diversidad
cultural del contexto.

Notas de identidad

Objetivos para la
interculturalidad

Objetivos para la
atención a la diversidad

Estilos metodológicos.

Desarrollo de materiales

Diseño de UUDD

Revisión crítica del 
currículum: - Obj. Generales

-  Áreas

Reformulación
Adaptación
Contextualización

Transversalidad

Desde la doble dimensión, del carácter generalista que todo docente debe tener, y
desde las posibilidades de las propias áreas/ asignaturas en cada caso.

Formación del profesorado

Proyecto
Educativo

Desarrollo
Curricular

Propuesta
de Aula
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���������	
���������������	������	�������������	)
���������8��	����	���������	��	�������������������)
���	��������������	���	���������������������	��)
������� ���	������ �� ���� ���%�	���� �������������� ���
�����	����!�:	����������������	����������������	)
���� �� ����-����� ��� ���	����	
��� 	�� ��������	�������
�������������	�����������	�	�������������	������
��� ������� ��
.	��� �������� ��� ������ 	�����	
�
�������������	������������������������	������	���!

���������������%���������������������������������)
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Políticas educativas: 
un largo viaje hacia la inclusión

El artículo recorre el tratamiento de las necesidades educativas especiales desde la
denominada Ley Moyano de 1857 hasta la actual Ley Orgánica de Educación.
Considera que cada una de las leyes educativas promulgadas hasta el momento han
significado avances positivos, que a su vez han propiciado la consecución de nuevas
metas. Tomando como ejemplo a profesores que impulsaron la integración en sus
aulas décadas atrás, nos encontramos en el proceso histórico hacia la escuela
inclusiva, hacia la escuela para todos y todas.  

Carlos F. Garrido Gil
Departamento de Didáctica y 

Organización Escolar de la Universidad de Murcia
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2. La nueva reforma: 
un gran paso hacia la inclusión
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3. Mejorar la calidad de la enseñanza
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4. La apuesta por el futuro: 
objetivo una escuela para todos
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Qué no se 
nos olvide el sida
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Carlos de la Cruz
Jefe de Prevención y Promoción 

de la Salud del Ayuntamiento de Leganés

VIH - SIDA 
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El ámbito educativo
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CONSUMO RESPONSABLE

La escuela como espacio privilegiado 
para la sensibilización ambiental

La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF)
pone en marcha la nueva "Campaña de Consumo
Responsable desde las Familias: Piensa y Actúa
en la Escuela y el Hogar". Este proyecto de sen-
sibilización ambiental, subvencionado por el
Ministerio de Medio Ambiente, se amplía al ámbi-
to educativo como espacio complementario de
la educación en valores positivos.
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Las herramientas de la campaña
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CEAPA renueva su Junta Directiva 
y reelige a Lola Abelló como presidenta

XXXVI Asamblea General de CEAPA
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Marta Mata

¡No te olvidaremos!
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LA ESCUELA INCLUSIVA

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos (CEAPA) considera que algunas Administraciones generan
desigualdades entre el alumnado al fijar en septiembre las pruebas
extraordinarias para la recuperación de aquellas materias suspen-
didas en el periodo lectivo. CEAPA también sostiene que estas prue-
bas fuerzan a los centros a acortar el calendario escolar, año tras
año. Esta confederación defiende que estas pruebas se realicen en
junio, tal y como ocurre en algunas Comunidades Autónomas.
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�����������������!�E������	�������	�������������������������������)
�������	�����	������������������#��	�	�����	�����������	��������������������)
�	��������	��	�	�����	������������������	�����������������������������������
�����	��	�����������������	�������������	���������������	�������������!
)"	����������������������	������	������������������	����������������������
����������	�������������������������	��������������������������	����������	)
�	�������	�	�	���������������	��������������������	���	����������	�������������)
��������	����>����7�������%��?�������������	��	�����������	
������%�������	����
�������������������	�	
��������	�������'�#$# �����������������%�������	���!

)������������	
���������������������������	
������������������	������	��������
�������������������	������������������	�������	
�����	������������	�������
������	���� ���� ���	����� ��� ����	�����	
�� >��	��������� �����	����� �	��� ��
����	������������!?�������������������	��	�������	���������������������������	��
������%��������������������������	����������������������,����������!

)�������	�	�	��������	���������������������	����������	���	���������-�	���
�����������	��	�������	������������	�������������	��������������	������.��	)
��������������������.������	���	��������	�!�

'�#$#����	����������������������.������	���	������%���������������	�	��������
���������	�	�����������������������	�������������� �����������	�������������
��	��	���������������	�����������������������������	�������������������	������)
���������������	�	�������������������������	���������������������	
�����������	�)

������������������������������%�����	�������������������������������!

E������������������������	�������������������	
���	���������#��	�	�����	�����������	���������������������������	�����������	��
����������������������	
�������	����������������	�	�	
�������%��	�����������	�	����������-�	�������������������	
����������)
��������������������������	�����������������������������	�	������������	������������	�����������	����	�������������,�����������)
�������������������	���������,�	�	������%�	��!�

:�������������������������	����������'�#$#���������������.������	���	�����������1�������������������	����=�'����� ������M��	�
�.�����������#������%���#���
���#����	����'������	�!����'����	����
�����������	�����	������������������������	��!��������	�����
''!##!������������������������	���������������������.������	���	������=�<���������'���	���)���(�������'���	��������
���*��	�	��
(���	���(���	���E�����������+	������'����	����4�����	���!

CEAPA cree que fijar exámenes en septiembre 
genera desigualdades entre el alumnado
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��������	�����������%�������������	��������������������	���������������	��	�������������)
 ���������������������������������������������	������������	����������	�	��	
�������
����������
�������������	����������������������������������������	���������������	
����
����������������������	��������	�	���	������
�	��!�

��������������	���	������������������	��������	���	���	�������������1':������<����
(���	��������1����	��	
��(���	������'�����	������������������������������	��	
�
���� ��� ���������� ��������� �	��� @������	������ ���������@�� �� ���� ������	����	�� ��
�,.	��� ���������	��������������� ������	�����������������������������������������
������������������	����������	�������� �����	�� �����.������	�������������������	��
���	��������������	
�!���������������������������������	
��	������������������	��)
�	���������������	��	
���������	���	���=�������������������	�	����,���������������	�	)
�	��	
��������������!

����-�������������	�������������	
������������	
������������������������.������
�������������	�������������������	�����	
����.����������.�������������	�������
�����������������������	��������������������	���������������	�	���������	����������!
��������������������	��������	-��������	�	��������������������������8�	����	�����
���	�	��� �	������	���� ������ ������ ��� ��������������������������.�����!����������
��	����	�����������������������������������������������	���������������������)
��������������!�������	���������������������������������������������������������������
������	���� �� ��� ��������� ��� ���� ������ ��� ��� ������	
�!� ��� ����� �	����� ��� ������
���������,����������������������	
����������������������������������������.��)
�������������������������������������	��������	�����������	�������	�����������.��)
�	���!�������������������	
��8�	�����������	������������=��������������������	�	�����
�������������������������	������������������.�����!�

$���� ��������� ������ ���� �	���� ��� ���	��� �� �����	��������� ��,��	����� ��	�������� �
����������������������������������������������	������������������.���������������!
:������������������������������	������������	����	��������	����������	��	����
�����
�������������=��������	�������	����������.�����I���������	���������	�����������������)
���������.���I���������������������.�����������I������	�������	����������������������
������.�����I�������������������������	
������������������������������.�����!
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WEB

Páginas web de Federaciones 
y Confederaciones de APAs

Cataluña

FAPAC
www.fapac.net

FAPAES
www.fapaes.net

Andalucía

CODAPA              www.codapa.org

FAPA Sevilla        www.fapasevilla.org

FDAPA Málaga    www.fdapamalaga.org

FAPA Granada     www.fapagranada.org

FEDAPA Cadiz    www.fedapacadiz.org

FAPA Jaen            www.fapajaen.org

FAPA Córdoba     www.fapacordoba.org

FAPA Huelva        www.fapahuelva.org

FAPACE Almería   www.fapacealmeria.org

Madrid

FAPA �Giner de los Ríos�    
www.fapaginerdelosrios.es

Castilla-La Mancha

FAPA Albacete
www.albafapa.com

FAPA Ciudad Real 
www.fapaciudadreal.com

Murcia

FAPA Región de Murcia
www.faparm.com

Navarra

FAPA �Herrikoa�
www.herrikoa.net

Aragón

FAPAR
www.fapar.org Baleares

COAPA Balears
www.fapamallorca.org

Comunidad Valenciana

Confederación de APAs �Gonzalo Anaya�
www.gavs.org

FAPA Valencia
www.fapa-valencia.com

FAPA Castellón
http//webs.ono.com/usr032/fapacs

Canarias

FITAPA (Tenerife)
www.fitapa.org

FAPA Galdós (Gran Canaria)
www.fapagaldos.org

Castilla y León

CONFAPACAL
www.confapacal.com

FAPA León
www.fapaleon.org

Asturias

FAPA �Miguel Virgós� 
www.fapamv.com

La web de CEAPA (www.ceapa.es, apartado Federaciones) 
tiene enlace a estas web de Federaciones y Confederaciones de APAs

Galicia

CONFAPA Galicia
www.confapagalicia.es


