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9	��	�4B�(��
Evaluación  Coordinador CRA 

según distribución de 
establecimientos 

 
 
 
 Mala Regular Buena 

Total 

Usuario esporádico 33.8% 33.7% 32.0% 33.2% 

Intermedio 42.9% 28.9% 25.3% 32.3% 

Tipo de 
establecimiento 

según 
distribución uso 

total de 
materiales 
impresos 

Usuario Intensivo 23.4% 37.3% 
42.7% 

34.5% 

N 77 83 75 235 
Total 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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40,4% 34,5% 24,3% 34,0%
35,0% 31,4% 33,2% 32,7%
24,6% 34,1% 42,4% 33,3%

394 862 304 1560
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

N

Usuario esporádico
Intermedio
Usuario Intensivo

Tipo de usuario de
material

b

Total

Bajo interés Regular Mucho interés

Escala interés de los alumnos por trabajar con materiales
CRA

Total

Base: Total profesores que responden en las tres afirmaciones que mide el indicador
Pearson Chi-cuadrado: valor p. 0,000a. 

Tiene como base la distribución de uso de materiales controlando por asignaturab. 
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9	��	�4B�6  
Evaluación interés de alumnos por 
materiales según distribución de 

establecimientos 

 
 
 
 Poco interés Regular Alto interés 

Total 

Usuario esporádico 42.3% 29.3% 23.5% 
31.5% 

Intermedio 30.8% 37.3% 
35.3% 

34.5% 

Tipos de 
establecimiento 

según 
distribución uso 
materiales para 

trabajar en 
clases 

Usuario Intensivo 26.9% 33.3% 41.2% 34.0% 

N 78 75 85 238 
Total 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Evaluación interés de alumnos por 
materiales según distribución de 

establecimientos 
 
 
 
 

Poco interés 
Regular Alto interés 

Total 

Usuario esporádico 42.3% 32.0% 24.7% 32.8% 

Intermedio 28.2% 37.3% 27.1% 30.7% 

Tipos de 
establecimiento 

según 
distribución uso 
materiales para 

planificar Usuario Intensivo 29.5% 30.7% 48.2% 36.6% 

N 78 75 85 238 
Total 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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9	��	�4B�=  

 Participación en algún proceso de selección 
de materiales CRA* 

 Sí No 
 Promedio uso Promedio uso 

Diferencia a 
favor del sí 

Diccionarios, enciclopedias y libros especializados 36,3 30,8 18% 
Diarios y revistas 18,8 13,8 36% 
Textos literarios 9,8 7,5 32% 
Materiales impresos 64,9 52,1 25% 
Materiales instrumentales 7,9 6,7 17% 
Materiales audiovisuales 16,4 13,3 24% 
Materiales digitales 11,2 9,0 25% 
Materiales para planificar 36,3 31,0 17% 
Materiales para usar en clases 33,1 25,8 28% 
Materiales para dar de tarea 31,1 24,3 28% 
Total Materiales 100,5 81,1 24% 
Base: Total profesores    
*** MINEDUC - PUC 2004 ***    
* Todas son diferencias estadísticamente significativas, con excepción del uso del material instrumental (prueba 
test de medias). 
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Tramos Tamaño Establecimiento(a) Nivel Socioeconómico(b) 
  
  TOTAL 

Hasta 500 
alumnos 

Entre 
501 y 
850 

Entre 851 
y 1200 

Sobre 
1201 

alumnos 
BAJO MEDIO 

BAJO MEDIO MEDIO 
ALTO 

��
Estanterías 
abiertas 

41,1% 48,2% 37,3% 44,5% 34,3% 33,9% 39,6% 46,2% 54,7% 

�� Vitrinas cerradas 3,9% 2,4% 6,1% 3,5% 3,4% 5,2% 4,0% 3,6%  

��
Existe un 
intermediario 55,0% 49,4% 56,5% 52,0% 62,4% 60,9% 56,4% 50,2% 45,3% 

 * * TOTAL : 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

>> BASE: 1.612 349 415 465 383 383 685 447 97 
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Establecimientos por dependencia según distribución de uso de materiales digitales

40,0% 43,3% 23,8% 37,4%
30,0% 36,7% 33,3% 33,0%
30,0% 20,0% 42,9% 29,7%

40 30 21 91
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

37,5% 24,0% 23,6% 27,0%
34,4% 32,0% 25,5% 29,9%
28,1% 44,0% 50,9% 43,1%

32 50 55 137
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

N

N

Bajo
Regular
Alto

Rendimiento
Simce

Total

Bajo
Regular
Alto

Rendimiento
Simce

Total

Dependencia
administrativa
Municipala

Particular
Subvencionado

b

Usuario
esporádico Intermedio

Usuario
Intensivo

Tipos de establecimiento según
distribución uso de materiales digitales Total

Base: Total Establecimientos                                                                                                                                               
*** MINEDUC - PUC 2004 ***

Pearson Chi-Cuadrado: valor p 0,433a. 

Pearson Chi-Cuadrado: valor p 0,307b. 
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Marca con una X la opción que mejor 
refleje tu opinión. Marca sólo una X en 

cada fila. 

Muy de 
acuerdo De acuerdo Desacuerdo Muy  en 

desacuerdo 
Casos 
válidos 

a. Considero que los materiales 
de la biblioteca/CRA de mi 
establecimiento, son un aporte 
para mi educación. 

 
47,8% 42,4% 7,5% 2,4% 2.311 

b. Los materiales de la 
biblioteca/CRA me parecen muy 
atractivos. 

 
17,1% 44,9% 28,5% 9,4% 2.317 
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9	��	�4F�I5��
Para hacer tareas 

“Me atrae el CRA” nunca rara vez algunas 
veces 

casi 
siempre 

Total Casos 
válidos 

El CRA es atractivo 9,6 32,3 38,0 20,1 100 1.174 
El CRA es algo 
atractivo 

19,6 39,7 31,5 9,2 100 622 

El CRA no me atrae 36,9 42,7 16,6 3,8 100 501 
Total 18,3 36,6 31,6 13,6 100 2.297 
�
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9	��	�4F�(%5��
Para hacer tareas Estímulo de parte 

de los profesores nunca rara vez algunas 
veces 

casi 
siempre 

Total Casos 
válidos 

Bastante estímulo 10,0 26,9 38,8 24,4 100 640 
Estímulo regular 15,5 39,9 32,9 11,6 100 1.069 
No estimulan 31,9 41,1 21,0 6,0 100 586 
Total 18,2 36,6 31,5 13,7 100 2.295 
�
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