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NA. Llegó a ser tan insostenible la situación y el ambiente generado dentro de la institución, que 

antes de finalizar el segundo año, la propia dirección hubo de garantizar el paso al curso tercero 

de los estudiantes que aprobaran la Reválida de Magisterio, independientemente del número de 

los que lo hicieran. 
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����������LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA MASCULINO 

DURANTE EL FRANQUISMO. LA ACADEMIA NACIONAL “JOSÉ ANTONIO”. UNA 

EXPERIENCIA EDUCATIVA SUIGENERIS 
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