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https://www.theflippedclassroom.es/la-taxonomia-de-bloom-revisada-y-con-una-buena-coleccion-de-verbos/
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http://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/profesores/guias/preguntas_frecuentes_derechos_de_autor.pdf
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https://www.mindomo.com/es/
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http://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/profesores/apoyo_pedagogico/Orientacion_para_el_diseno_de_rubricas_de_evaluacion.pdf
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