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Implementación de
las simulaciones en
la clase de Física como
herramienta que posibilita
el aprendizaje activo,
la comprensión y motivación
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AGENCY
Giving learners

opportunities to
participate in key
decisions in their

learning
experience. 

AUTHENTIC 
AUDIENCE

Giving learners the
opportunity to create

for a real audience
both locally and 

globally. 

Giving learnes
opportunities to

experience learning in 
collaboration with peer 

and experts locally
and globally.

CONNECTIVITY
Providing learners

individual and 
collaborative

opportunities to make
things that matter while

building skills for
their future

CREATIVITY

PERSONALIZATION
Co-creating unique learning pathways and experiences for individual learners

DATA DRIVEN DECISION MAKING
Formative data is used throughout process to drive personalization
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