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ANEXO 2: GUI�N PARA LA FORMACI�N (APROXIMADAMENTE 14 HORAS) 

���������������������������������������������������������������� ���� 

����������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������� 

��������������������������������������������������������������������� 

������������������������������������� 

������������������������ 

������������������������������������������ 

������������������������ 

�������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������� 

������������������������� 

�� 



Padres a padrea interior 2º.FH11   Mon Mar 31 10:24:42 2008      Página 20     

PADRS
6. ENCUENTROS 
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ANEXO 2: FICHA DE SEGUIMIENTO DE LOS ENCUENTROS 
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7. IMAGEN Y DIFUSI�N 

7.1. LA IMAGEN 
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7.2. DIFUSI�N: DEFINICI�N Y OBJETIVOS 
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7.3. PR�CTICAS RECOMENDADAS. EL MENSAJE 
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7.5. CONTACTAR CON PROFESIONALES 
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7.6. OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN OFRECER DESDE EL PROGRAMA DE PADRES A PADRES 
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