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Alfredo Campos Torrealba, Docente de Educación Física sede Santiago.

Sandra Urra Águila, Directora Psicopedagogía sede Concepción.

Danisa Salinas Carvajal, Directora Magister Enseñanza Inglés como Lengua Extranjera.

Carmen Gloria Garrido Fonseca
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Gestora del proyecto LAp, a partir de sus inquietu-
des y búsquedas disruptivas en los procesos edu-
cativos. Lidera un equipo transdisciplinario dis-
puesto a experimentar en el laboratorio de apren-
dizajes. Directora de la Escuela de Educación de la 
Facultad de Educación y cs. Sociales de la UNAB.

Juan Arturo Jerez Ibacache Diseñador de  experiencias, constructor de ambien-
tes espaciales. Diseñador Industrial y de productos, 
que explora en el área educativa, sustentado en su 
propia experiencia en el campo de la industria y la 
docencia universitaria.

Mario Contreras Romero Especializado en el área audiovisual, crea desde su 
disciplina artística. Docente explorador de aprendi-
zajes. Desarrolla las narrativas visuales que emer-
gen en LAp.
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Sensible a las dimensiones
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