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TITOLI DI STUDIO 

TITOLI DI STUDIO (si valuta solo il t

Diploma 

Laurea Triennale  (voto < 95) 

Laurea Triennale  (voto < 105) 

Laurea Triennale  (voto >= 105) 

Laurea Magistrale o vecchio ordinament

Laurea Magistrale o vecchio ordinament

Laurea Magistrale o vecchio ordinament

Laurea Magistrale o vecchio ordinament

Laurea Magistrale o vecchio ordinament

ALTRI TITOLI  

Master universitari, corsi di perfezionam

di ricerca inerenti l’ambito disciplinare 

Inserimento in graduatorie di merito di c

nell’ambito disciplinare di riferimento 

Certificazioni informatiche 

Certificazioni linguistiche  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Esperienze di attività professionali coere

(progettazione, ricerca, organizzazione, 

Esperienze professionali documentate di

dall’Unione Europea o da altri Enti/Istitu

docenti, tutor, progettisti, coordinatori e/

per cui si propone la candidatura 

Esperienze di docenza e/o tutoraggio in 

all’incarico  

Partecipazione a corsi di formazione atti

e/o l’organizzazione, in qualità di discen

Esperienza didattica di recupero/potenzia

metodologie didattiche innovative 

Esperienza lavorativa nell’ordine di scuo

VALUTAZIONE PROPOSTA PROGET

Chiarezza nella descrizione e nell’articol

metodologie efficaci ed innovative, realiz

riproducibilità dell’esperienza, ecc… 

PU

titolo di grado più avanzato) Max

ento (voto < 95) 

ento (voto < 100) 

ento (voto < 105) 

ento (voto < 110) 

ento (110 e 110 e lode) 

Max

amento, corsi di specializzazioni, dottorati 

 di riferimento 

3 punt

(max

concorsi scolastici per esami e titoli 

Fi

Fi

Max

erenti con l’attività di progettazione 

 consulenza, collaborazione) 

di partecipazione a progetti finanziati 

stituzioni (IFTS, OFIS) in qualità di 

e/o referenti, su tematiche inerenti l’area 

 corsi di formazione attinenti 

attinenti la disciplina/argomenti richiesti 

ente 

nziamento nell’ambito di riferimento con 

cuola relativo  al modulo  

ETTUALE M

icolazione del modulo, attivazione di 

alizzazione di un eventuale prodotto finale, 

Fino 

 

PUNTI 

ax 25 punti 

5 

8 

10 

12 

16 

18 

20 

22 

25 

ax 13 punti 

unti per titolo 

ax. 6 punti) 

3 

Fino a 2 

Fino a 2 

ax 21 punti 

3 

4 

4 

4 

2 

4 

Max 15 

 a 15 punti 
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