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In continuazione con la Scuola dell’Infanzia, si ipotizza un intervento di 
consolidamento delle abilità in lingua madre per gli allievi delle classi quarte e quinte, 
in chiave digitale e ludica. Obiettivo principale sarà, rispettando i contenuti della 
programmazione didattica, variare la metodologia e gli strumenti, attuando un 
percorso di apprendimento che integri i gruppi più deboli e promuova un  uso più 
consapevole della lingua. Il modulo di lavoro avrà come esito un lapbook: nell’ottica di 
una didattica per compiti di realtà, esso potrà diventare uno strumento riutilizzabile 
che accompagnerà gli alunni nell’anno successivo. Il corso viene pensato come una 
valorizzazione dell’esperienza scolastica curricolare da svolgersi in un perido estivi, 
per andare incontro alle esigenze socio-culturali e promuovere una stretta 
collaborazione tra scuola e famiglia ribadendo il patto di condivisione e 
corresponsabilità educativa. Si utilizzerà una didattico laboratoriale (cooperative 
learning; apprendimento Peer to Peer e per scoperta, lezioni interattive con l’uso di 
sussidi didattici, aula di informatica e LIM) per incrementare lo sviluppo del pensiero 
critico e divergente e promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, 
nel rispetto dei diversi stili cognitivi.�

,#�#,#,��#,#�

+5#F:�

Allievi coinvolti: classi terze, quarte e quinte scuola primaria: 
Obiettivo: potenziare studio della lingua inglese in orario extracurricolare con esperto 
madre lingua, fornire strumenti e potenziare il concetto di bilinguismo, approccio 
ludico e il più possibile lontano dall’ambiente classe, abbinare tradizione e tecnologia 
e promuovere iniziative in cui il focus è l’allievo, la sua crescita, i processi di 
costruzione dalla conoscenza. 
Azioni: individuare le competenze di base da acquisire; promuovere interventi 
attraverso l’uso di strumenti digitali; apps dove l’interazione e la vicinanza alla realtà 
circostante tendono a contestualizzare gli apprendimenti; digital storytelling, aziona 
aspetti diversi e competenze multiple (linguistico, sensoriali, digitali…); uso di apps 
per l’apprendimento generano interazione; strategie per l’apprendimento del maggior 
numero di vocaboli, tutto ciò si sposa con interventi ti mirati già in atto e potenzia 
l’approccio didattico curricolare al quale si ispira; coinvolgere le famiglie nel processo 
di apprendimento con incontri per sensibilizzare all’uso della lingua al di fuori del 
contesto scolastico (elemento di debolezza che impedisce a che apprende una lingua 
straniera di farne un uso allargato in contesti diversi), fornire a genitori ed allievi 
strumenti per un utilizzo personale (siti didattici, apps da utilizzare sui devices 
personali, incontri di condivisione e sperimentazione …); facilitare l’inclusione di 
alunni con difficoltà di apprendimento nel rispetto di tempi, uso di un linguaggio visivo 
e immediato�

�
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TITOLI DI STUDIO PUNTI 

TITOLI DI STUDIO (si valuta solo il titolo di grado più avanzato) Max 25 punti 

Diploma 5 

Laurea Triennale  (voto < 95) 8 

Laurea Triennale  (voto < 105) 10 

Laurea Triennale  (voto >= 105) 12 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (voto < 95) 16 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (voto < 100) 18 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (voto < 105) 20 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (voto < 110) 22 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (110 e 110 e lode) 25 

ALTRI TITOLI  Max 13 punti 

Master universitari, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazioni, dottorati 

di ricerca inerenti l’ambito disciplinare di riferimento 

3 punti per titolo 

(max. 6 punti) 

Inserimento in graduatorie di merito di concorsi scolastici per esami e titoli 

nell’ambito disciplinare di riferimento 

3 

Certificazioni informatiche Fino a 2 

Certificazioni linguistiche  Fino a 2 

ESPERIENZE PROFESSIONALI Max 21 punti 



Esperienze di attività professionali coerenti con l’attività di progettazione 

(progettazione, ricerca, organizzazione, consulenza, collaborazione) 

3 

Esperienze professionali documentate di partecipazione a progetti finanziati 

dall’Unione Europea o da altri Enti/Istituzioni (IFTS, OFIS) in qualità di 

docenti, tutor, progettisti, coordinatori e/o referenti, su tematiche inerenti l’area 

per cui si propone la candidatura 

4 

Esperienze di docenza e/o tutoraggio in corsi di formazione attinenti 

all’incarico  

4 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti la disciplina/argomenti richiesti 

e/o l’organizzazione, in qualità di discente 

4 

Esperienza didattica di recupero/potenziamento nell’ambito di riferimento con 

metodologie didattiche innovative 

2 

Esperienza lavorativa nell’ordine di scuola relativo  al modulo  4 
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