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4 Por ejemplo, comunicación, matemáticas, resolución de problemas, habilidades personales y sociales, 
habilidades TIC. 
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5 Se invitó a varios sostenedores para que se reunieran con los evaluadores, pero a la reunión sólo se 
presentaron sostenedores municipales. 
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