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Estimado (a) 
Docente:那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那. 
T��	��
������������������	���	�������������	����	������������������
������	�	��������	�	������������	�����������
����������	���
��
�������
-������ ���� ���� ]� ����� ��� :)� �� +P� ��� ��
�� ��	���	�� ���"�� ���
��	�	����

 

Nº CRITERIOS SI NO OBSERVACIONES 

1 
 

El instrumento recoge información que 
permite dar respuesta al problema de 
investigación 

   

2 El instrumento propuesto responde a los 
objetivos del estudio 

   

3 La estructura del instrumento es 
adecuada. 

   

4 Los ítems del instrumento responde a la 
operacionalización de la variable 

   

5 La secuencia presentada facilita el 
desarrollo del instrumento 

   

6 Los ítems son claros y entendibles    

7 El número de ítems es adecuado para 
su aplicación. 

   

SUGERENCIAS: 
那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那
那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那 
 
                                   ------------------------------------------ 

Firma del Juez Experto 
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