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Colombia. Cobertura bruta por niveles

Fuente: MEN, DANE, UNESCO.
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Objetivos de Educación Básica Educación Total
la política  y Media Superior Proyectos

Cobertura 5 6 11
Calidad 13 7 20

Eficiencia 6 3 9
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Cobertura de la Educación Preescolar, Básica y Media – 2002

Preescolar Básica Básica Media Total
(Grado Cero) Primaria Secundaria

 Cobertura bruta
Urbano 38% 105% 96% 73% 87%
Rural 29% 130% 35% 15% 69%

Total 35% 112% 79% 56% 82%

Cobertura neta
Urbano 34% 79% 66% 35% 83%
Rural 24% 89% 24% 7% 67%

Total 31% 82% 54% 27% 78%

Fuente: Secretarías de Educación

Estimaciones de población urbano - rural, con base en proyecciones cabecera – resto.

�������
���"�����
��������� ����� �����"�� ���  ��
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���� #����� �	���� �� 	� ���� ���� �	������������ 	����
���� �� 
� ���	�

�� Cálculos con base en la información de
matrícula suministrada por las Secretarías
de Educación
��Cobertura Bruta: matrícula total en el
nivel en consideración / Total de población
en edad para ese nivel. En el presente
caso, se trabaja la población de 5 y 6 años
para preescolar; 7-11 años para primaria;
12-15 años para básica secundaria; 16 a 17
años para educación media.
�� Cobertura Neta: Matrícula en edad para
el nivel en consideración / Total de
población en edad para ese nivel.
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PIB per cápita vs. Cobertura Bruta (2001)

Fuente: MEN – DANE – Secretarías de Educación Departamentales.
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Porcentaje de la población en edad escolar por fuera del sistema educativo

Nivel Preescolar Básica Primaria Básica Secundaria Media Total
5-6 años 7-11 años 12-15 años 16-17 años

Urbana 13,6 4,2 10,4 34,6 12,1
Rural 33,0 9,9 28,8 56,5 25,4

Total 19,6 5,9 16,0 40,7 16,1

Fuente: Cálculo con base en Encuesta Continua de Hogares 2001 –DANE.
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Porcentaje de población por fuera del sistema educativo por grupos de edad y quintiles de ingreso per cápita del hogar

Quintiles Preescolar Básica Primaria Básica Secundaria Media
de ingreso 5-6 años 7-11 años 12-15 años 16-17 años

1997 2001 1997 2001 1997 2001 1997 2001

1  44,9 28,8  12,7 8,8  25,9 22,9  48,0 48,2
2  31,7 18,8  8,8 5,9  17,9 16,3  44,9 42,0
3  14,9 10,9  3,9 3,1  13,9 11,1  31,3 39,5
4 8,9 7,8 1,3 2,0 7,3 7,8 25,4 33,2
5 6,0 3,2 0,4 0,9 2,7 5,3 16,0 24,9

TOTAL 26,9 19,6 7,2 5,9 16,7 16,0 35,3 40,7

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 1997 y Encuesta Continua de Hogares 2001.

%��Cálculos con base en la Encuesta de
Calidad de Vida 1997
&� Ver un resumen de tales estudios en Nieto,
María Carolina. Los fenómenos de deserción,
repitencia y extraedad en Colombia 1990-
1999. Estado del Arte. 2001
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Matrícula total y repitentes por grados (2002)

 Fuente: MEN, DANE C-600, Secretarías de Educación.
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���Calculos del DANE para 2001.
(��Esta tasa es calculada como los
estudiantes de pregrado en relación con la
población entre los 18 y los 23 años
)��OCDE: Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico.
*� Fuente: UNESCO data (1999) reportado
en World Development Indicators 2001.
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��� Calculada como las personas que
presentan las pruebas de Estado (ICFES).
��� El mayor porcentaje de cupos sin
utilizar se registra en el sector privado
(52%), mientras que el sector público utiliza
el 80% de su capacidad instalada.
�� Cálculos DNP-DDS-SE con base en
información suministrada por el ICETEX.
��� El proceso de reorganización se inició
en Colombia desde finales de los 90s. La
Ley 715 de 2001 estableció el marco
jurídico para el desarrollo y aplicación del
proceso de reorganización del sector
educativo.
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�%��El Proyecto de Referendo presentado
por el Gobierno propone que el 56% de los
recursos del Fondo Nacional de Regalías
se destinen a la financiación de proyectos
de ampliación de la cobertura en los
niveles de básica y media.
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gobierno colombiano y el Banco Mundial
en abril de 2003.
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LLECE – Puntajes promedio por áreas (1998)
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Resultados en PIRLS - Promedio por país
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Pruebas SABER – 1992-94 vs. 1997-99 Porcentaje de estudiantes en cada nivel
de logro
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��� Las pruebas SABER evalúan el
desempeño de los estudiantes de 5° y 9°
grado en las áreas de Lenguaje,
Matemáticas, Ciencias y Competencias
Ciudadanas.
�(� En matemáticas se definen 4 niveles
de logro:
Nivel X: Estudiantes que no poseen un nivel
mínimo de conocimientos y destrezas.
Nivel B: Estudiantes que logran resolver
problemas sencillos, que presentan toda la
información en el enunciado.
Nivel C: Estudiantes que logran resolver
problemas que requieren algún tipo de
reorganización o transformación.
Nivel D: Estudiantes que logran resolver
problemas que requieren análisis de
información y mayores niveles de
abstracción y conceptualización.
En el área de lenguaje, los niveles de logro
están definidos de la manera siguiente:
Nivel X: Estudiantes que no logran siquiera
hacer lectura literal del texto.
Nivel B: Estudiantes que hacen lectura
localizada del texto.
Nivel C: Estudiantes que logran una
comprensión parcial del texto.
Nivel D: Estudiantes que logran hacer
lectura comprensiva del texto.
�)��El comportamiento de los resultados
que ilustra la gráfica puede estar afectado
por limitaciones en la comparabilidad de las
pruebas. Sin embargo, es improbable que
un descenso tan marcado pueda atribuirse
sólo a este factor, lo que llevaría a concluir
que aunque el descenso real no fue de tal
magnitud, se presenta una tendencia al
deterioro en la calidad de la educación.
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Exámenes de Estado del ICFES
Evolución de la proporción de colegios por categoría de rendimiento
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�*� Este examen evalúa a los estudiantes
que finalizan el grado 11. Para el nuevo
examen de Estado, que comenzó a
aplicarse en el país a partir de 2000 se
definen tres categorías de desempeño:
Bajo: menos de 30 puntos; Medio: entre 30
y 70 puntos; y Alto: entre 70 y 100 puntos.
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PIB per cápita vs. Resultados pruebas de estado 2002
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��  En Colombia existen 57 Cajas de
Compensación Familiar, con un total de
256.056 docentes afiliados. El 52% de ellas
realizan actividades de capacitación formal
en áreas técnicas; el 31% desarrollan
programas de capacitación no formal y el
7% ejecutan actividades de formación y
desarrollo personal.
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�� De los 186 programas acreditados,
158 son de universidades, 19 de
instituciiones universitarias, 6 de
instituciones técnicas y 3 de instituciones
tecnológicas. En cuanto al sector, 99
programas pertenecen a instituciones
privadas y 87 a instituciones oficiales.
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��En el año 2000, cerca del 63% de las
instituciones atendía menos de 3.000
estudiantes cada una. De éstas, el 39%
atendía menos de 1.000 estudiantes.
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Este conjunto de políticas, proyectos y actividades conforman las priorida-

des de “La Revolución Educativa”. El enorme desafío que significa poner

en marcha un sistema educativo que mejore la calidad de vida de los co-

lombianos -y que responda a las necesidades del país- implica una alta

exigencia de creatividad y esfuerzo para el Gobierno, los maestros, los

rectores y en general para toda la comunidad educativa.
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ANEXO 1

LA REVOLUCION EDUCATIVA 2003 - 2006
MATRIZ DE PROYECTOS

OBJETIVOS DE POLÍTICA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EDUCACIÓN SUPERIOR

Uso eficiente de las transferencias

Utilización eficiente de Infraestructura y
dotación

Apoyo a la población vulnerable

Alfabetización y educación básica de jóvenes
y adultos

Sostenibilidad de cobertura en colegios
privados

Acceso con calidad a la educación superior

Uso de nuevas metodologías y tecnologías en
la educación superior

Mesas regionales de cobertura en educación
superior

Apoyo a la gestión de las instituciones de
educación superior

Estrategias para disminuir deserción y
repitencia en educación superior

Promoción formación técnica y tecnológica

Divulgación, apropiación, uso y evaluación de
los estándares

Evaluación de alumnos

Pruebas de ingreso y ascenso y evaluación
del desempeño de docentes

Promoción de Planes de Mejoramiento

Aprendizaje de experiencias exitosas

Mejoramiento de la calidad educativa de las
poblaciones vulnerables

Mejoramiento de la formación de docentes

Mejoramiento de instituciones educativas
privadas

Competencias laborales. Formación para el
trabajo. Pertinencia de la educación media

TV, Radio y nuevas tecnologías para el
desarrollo de competencias

Desarrollo, adaptación e implementación de
modelos educativos pertinentes para
poblaciones vulnerables

Proyectos intersectoriales

Desarrollo de la carrera docente

Diseño e implementación del Sistema
Nacional de Aseguramiento de la Calidad

Diseño, aplicación y análisis de los exámenes
de calidad de la educación superior – ECAES

Definición y verificación de estándares
mínimos calidad

Diseño y montaje del Observatorio Laboral

Sistema de monitoreo para la vigilancia y
control de la educación superior

Fomento de la investigación en las
instituciones de educación superior y
articulación con el Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología

Reglamentación de la educación no formal y
la educación continua

Modernización del Ministerio de Educación
Nacional

Renovación del Sector Educativo

Modernización Secretarías de Educación

Sistemas de Información

Comunicaciones

Fortalecimiento de la gestión de Secretarías
de Educación

Fortalecimiento institucional del sistema de
educación superior

Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior

Diseño e implementación de un Sistema de
Referenciación

AMPLIAR COBERTURA
EDUCATIVA

MEJORAR LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN

MEJORAR LA EFICIENCIA
DEL SECTOR EDUCATIVO


