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¿QUÉ ES EL PROGRAMA EXCELENCIA?

 El nuevo curso académico 20-21, plantea nuevas perspectivas de apren-
dizaje dentro de los entornos escolares y extra-escolares. Por este motivo la 
Institución SEK, y concretamente el Programa Estrella, crea de forma comple-
mentaria al Programa un Curso on-line de actividades de enriquecimiento que 
tiene como objetivo fundamental ampliar los horizontes de conocimiento y 
motivar a los alumnos brillantes hacía áreas que pueden ser de su interés y que 
no están habitualmente incluidas en el currículum. De otra parte amplía el 
espacio geográ�co ya que pueden acceder alumnos desde cualquier región o 
país.

 Muchos de estos niños y jóvenes no encuentran en el aula ordinaria la 
motivación que mantenga y amplíe sus intereses, por ello desde el Curso Exce-
lencia hemos creado un grupo de actividades diseñadas de forma especí�ca 
para activar el desarrollo cognitivo y potenciar las funciones del pensamiento 
hacia el alto rendimiento.

 A los participantes se les plantean diseños muy activos, retos, y 
propuestas dentro de las líneas psicopedagógicas más e�caces, Aula Inteligen-
te, Inteligencias Múltiples, Flipped Classroom, Inteligencia Práctica etc…

 Se trata de sesiones para ampliar y enriquecer conocimientos desarro-
lladas en interacción directa entre profesores y alumnos. Son llevadas a cabo 
por profesionales especializados y en grupos reducidos de alumnos, a través de 
la plataforma Teams, para que se mantenga una atención personalizada y se 
generen interacciones entre los estudiantes. Un parte importantes de activida-
des se realizaran de forma cooperativa y grupal.
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DE 8 A 11 AÑOS

ACTIVIDAD
GEOMETRÍA

FRACTAL CINEMATICREALIDAD 
VIRTUAL

Sergio Cepeda Natalia López Maribel HerranzAnabel 
Sánchez

Martes Martes Jueves Jueves

17.30 a 18.30 h 17.30 a 18.30 h 18.30 a 19.30 h 18.30 a 19.30 h 

PROFESOR

HORARIO

DÍA DE LA 
SEMANA

DE 12 A 15 AÑOS

ESCUELA DE
EMPRENDIMIENTO

PRECIOS 
4 Actividades a elegir: 150 €          
2 Actividades a elegir: 80€ 

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN:
programaestrella@sek.es
resaltando ON LINE

HORARIOS DEL CURSO EXCELENCIA ON LINE 

REQUISITOS
Un ordenador, una conexión wi�, y una alta motivación. 

ACTIVIDAD

PROFESOR

DÍA DE LA 
SEMANA

HORARIO

GRANDES
ENIGMAS

Elena Melgar

Martes

17.30 a 
18.30 h 

CURIOSIARTE

Diana 
Martínez

Martes

18.30 a 
19.30 h 

VIAJES EN EL 
TIEMPO

Elena Melgar

Jueves

17.30 a 
18.30 h 

STEAM

Anabel 
Sánchez

Jueves

18.30 a 
19.30 h 

GEOMETRÍA
FRACTAL

Sergio 
Cepeda

Miércoles

18.30 a 
19.30 h 

ESCRITURA
CREATIVA

Berta
Pedreira

Miércoles

17.30 a 
18.30 h 
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