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1 Disponible en http://www.facso.uchile.cl/sociologia/docs/planestrategico2008_2009.pdf.
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2 Disponible en http://www.facso.uchile.cl/sociologia/PDF/investigacion_socio.pdf.
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������������&�1��������� ����������������$������ �����$���������"����!�����������������
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Flujo de Etapas Modelo PRAXIS

A)Si no hay observaciones se 
envía propuesta final a

extensión y se gestionan los 
trámites administrativos

Profesor o Equipo plantea Idea 
Perfil proyecto y datos básicos 
de la propuesta

Visto bueno Técnico

Visto Bueno 
Administrativo

Llamado a licitación Asistencia técnica de PRAXIS en: 
1.Equipos por etapas
2.Metodología por etapas
3.Carta Gantt
4.Presupuesto

3. Si no hay observaciones se envía 
propuesta final a extensión y se 

gestionan los trámites administrativos

2. Presentación de propuesta ajustada 

B) Si hay observaciones:
1. PRAXIS le enviará una minuta e 

insumos que puedan serle de utilidad

Presentación de la Propuesta Técnica 
y Económica a visto bueno de PRAXIS
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INSTITUCION NOMBRE 
ACADEMICO 

RESPONSABLE MONTO OVERHEAD 
NÚCLEOS/ 

TEMA 

MOP 

Servicios de Aplicación, Digitación, 
Procesamiento y Análisis de encuestas 
relativas al sistema integral de atención 
ciudadana, año 2009 

Eduardo 
Morales $ 4.498.500 $720.000 Organización

Ilustre 
Municipalidad de 
Independencia 

Asesoría Técnica y Capacitación para 
el Desarroll0o de una Política de 
Convivencia Escolar en Independencia 

Claudio Duarte 
Quapper $ 11.500.000 $ 2.185.000 Educación

Ilustre 
Municipalidad de 
Illapel 

Taller de Convivencia Escolar - Escuela 
Villa Los Naranjos 

Claudio Duarte 
Quapper $ 2.000.000 $ 380.000 Educación

Cámara Chilena de 
la Construcción 
CCHC  

“Evaluación de impacto de los 
programas de  adquisición de vivienda 
usada y análisis estratégico” 

Camilo 
Arriagada $ 7.142.185 $ 1.142.750 Urbano 

Ilustre 
Municipalidad de 
Quintero 

 “Reformulación y/o actualización de los 
manuales de convivencia escolar de la 
totalidad de los establecimientos 
educacionales municipales de la 
comuna de quintero” Claudio Duarte $ 5.000.000 $ 950.000 Educación

Ilustre 
Municipalidad de 
Nogales 

Revisión y Reactualización de 
Manuales de Convivencia de Escuelas 
Municipales de Nogales. Claudio Duarte $ 4.000.000 $ 760.000 Educación

I. Muncipalidad 
Santiago 

Actualización de Manuales de 
Convivencia Escolar de los 
Establecimientos de Educación 
Municiapal de Santiago. 

Claudio Duarte 
Quapper $ 12.000.000 $ 2.280.000 Educación

Corporación 
Parque por la Paz 
Villa Grimaldi 

Fortalecimiento institucional 
Corporación Parque por la Paz Villa 
Grimaldi Miguel Urrutia $ 2.654.761 $ 424.761 Organización

MINEDUC 

Estudio Cualitativo de Textos Escolares 
desde un Enfoque de Género, 
Intercultural y Generacional. Claudio Duarte $ 20.000.000 $3.600.000

Juventud/

Género
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Nª de Ofertas Presentadas según Institución 
Mandante 

Municipio
44%

Gobierno 
Sector 

Infraestrcutura
14%

Gobierno  
Sector Social

23%ONG
5%

Org 
Internacional

9%

Gobierno 
Intersectorial

5%
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Presupuesto  Global Licitado según Institución 
Mandante 

Gobierno  
Sector Social; 
132.343.762

Gobierno 
Sector 

Infraestrcutura; 
38.985.923

Municipio; 
108.800.000

ONG; 
2.654.761

Org 
Internacional; 
32.368.296

Gobierno 
Intersectorial; 
56.945.000



�4

-�
�����5G�*H�	��?����
��#�����
	8���������?�(��#���
2��6������	��?����
7�

�

Nª de Ofertas por Académico FACSO 
Responsable (Autor de Oferta) 

0 2 4 6 8 10

Miguel
Urrutia

Silvia
Lamadrid 

Catalina
Arteaga

Eduardo
Morales

Manuel
Canales

Camilo
Arriagada

Claudio
Duarte
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Nª Estudios según Estado de Situación

No presentado
5%

desierta
5%En evaluación

9%

Ejecutandose
41%

Perdido
40%
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Presupuesto  Global según Estado de Situación

No presentado; 
56.945.000

Fuera bases; 
27.000.000

En evaluación; 
35.000.000

Ejecutandose; 
68.795.446

Perdido; 
199.357.296
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1

1,5

2

2,5
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Profesores
Titulares

Coinvestigadores
del Departamento

Otros Externos

Estructura Promedio de los equipos de trabajo 
Presentadas
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