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All’albo 

All’Amministrazione trasparente 

Sito web 

Prot.n 6433/4.1.0 del 21/12/2021 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” da impiegare nel 

progetto: 
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VISTO   che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione �

             d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento �

             dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;�
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Documento informatico firmato digitalmente da CLAUDIA SALVATRICE AMICO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Protocollo 0006433/2021 del 21/12/2021
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ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER 

ESPERTI PROGETTISTI INTERNI 
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n. 

riferimento 

del 

curriculum 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

   

A1. LAUREA ATTINENTE 

COME DA REQUISITO DI 

AMMISSIONE 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 20    

100 - 110 18    

< 100 15    

A2. LAUREA TRIENNALE 

ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE COME DA 

REQUISITO DI AMMISSIONE 

(triennale, in alternativa al punto A1) 

 10    

A3. DIPLOMA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE (in alternativa 

ai punti A1 e A2) 

 5    

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

    

   

B1. CERTIFICAZIONE 

INFORMATICHE 

RICONOSCIUTE DAL 

MINISTERO 

Max 2 
5 punti 

cad. 
   

B1. CERTIFICAZIONE 

DIDATTICHE RELATIVE ALLE 

METODOLOGIE INNOVATIVE  

Max 2 
5 punti 

cad. 
   

B5. COMPETENZE 

LINGUISTICHE CERTIFICATE 

LIVELLO MINIMO B1 

 5 punti    

 

LE ESPERIENZE 

 NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

   

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA 

(min. 20 ore) NEI PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (PON – 

POR) INERENTI ALLE 

TECNOLOGIE 

INFORMATICHE APPLICATE 

ALLA DIDATTICA 

Max 5  
3 punti 

cad. 
   



C2. PRECEDENTI INCARICHI 

DI PROGETTISTA IN 

PROGETTI FINANZIATI DAL 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

(FESR)  

Max 5  3 punti 

cad. 

   

C3. COMPETENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate 

attraverso esperienze lavorative 

professionali) 

Max 5  2 punti 

cad. 

   

C4. CONOSCENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate 

attraverso pubblicazioni) 

Max. 5 
2 punti 

cad. 
   

C4. CONOSCENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate 

attraverso corsi seguiti di minimo 

12 ore con rilascio attestato) 

Max. 5 
1 punti 

cad. 
   

TOTALE                                                                  100 PUNTI    
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