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DOCUMENTO ACTUALIZADO OBSERVATORIO SOCIAL DE ENGATIVÁ (Noviembre de 2005) CAPITULO III. 
Aspectos geográficos de la localidad. Consultoría Javier Cruz. Bogotá sin indiferencia alcaldía local de Engativá. 
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Anexo2: Matriz de derechos mesa territorial de calidad de vida y 

Gestión social Integral Boyacá Real 
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(Líderes territoriales mesas de calidad de vida y GSI) 

Nombre: ______________________________________________________________ 

Institución a la que pertenece: ____________________________________________ 

Territorio: ____________________________________________________________ 

Como entiende la GSI?

¿Con que recursos humanos logísticos y económicos ha funcionado la GSI? 

¿Cómo define  el trabajo realizado con la mesa de calidad de vida y Gestión Social Integral ________________?



2

¿Desde el nivel distrital y local  como se ha posicionado la GSI? 

¿Como define el territorio social? 

¿Podría nombrar territorios sociales identificados en el territorio en el que esta trabajando? 

¿la experiencia en la GSI hasta el momento en que ha transformado el abordaje institucional del territorio? 

¿Qué aportes puede mencionar del trabajo realizado  en las mesas territoriales  como insumo en  la  reconstrucción de 

las experiencias de las mismas y del plan territorial como ultima fase de la estrategia?
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¿Cuáles son las potencialidades que ha logrado identificar en la mesa de Calidad de  Vida y gestión social integral 

_____________ que contribuyen con los planes de trabajo en el territorio? ¿Por qué?

¿Cuál es la estrategia o aspectos mas importantes  que se debe generar para el desarrollo de las capacidades de los 

actores comunitarios  y o institucionales que aporten a una participación activa dentro del proceso?

 ¿Que puede aportar la gsi para que no haya una fragmentación entre la comunidad y las instituciones en los procesos 

¿Desde lo institucional y lo comunitario cuales han sido las mayores dificultades para desarrollar la GSI? 
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¿Desde su experiencia en la GSI como lograr la integración de todos los sectores incluido el comunitario? 

��
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