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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO 

1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 punti 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore 

non  attinente all’area progettuale 

Punti      

4 

Si valuta un solo 

titolo 



Diploma di istruzione secondaria superiore attinente all’area 

progettuale 

Punti      

6 

Laurea quadriennale o magistrale non attinente all’area 

progettuale 

Punti      

8 

Laurea triennale specifica attinente al progetto  Punti    

10 

Titolo di studio 
Max 12 punti 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica 

e attinente al progetto  

Punti    

12 

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto 

(master, corsi di specializzazioni, dottorati di ricerca) 

Punti      

4 

Si valuta fino ad un 

massimo di 2 titoli 

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo 

professionale con riferimento all’area progettuale 

Punti      

4 

Si valuta fino ad un 

massimo di 2 titoli 

Inserimento in graduatorie di merito a  concorsi scolastici per 

esami e titoli (non vincitori) 

Punti      

3 

Si valuta fino ad un 

massimo di 2 titoli 

Ecdl base o  titoli equivalenti o superiori Punti      

2 

Si valuta un solo 

titolo 

Altri titoli e 

specializzazioni 
Max 28  punti

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 Punti      

4 

Si valuta un solo 

titolo 

2) Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica – max 30 punti 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica 

(progettazione, ricerca, organizzazione) 

Punti      

5 

Punti 5 per ogni 

anno completo fino 

ad un massimo di 2 

anni 

Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali e 

provinciali (OFIS-PAS-IFS...) 

Punti      

3 

Punti 3 per ogni 

corso annuale fino 

ad un massimo di 4 

corsi 

Esperienze 

professionali 

specifiche  
Max 30  punti

Attività di coordinamento didattico-metodologico inerenti alle 

attività progettuali extracurriculari condotti da settembre 2010  

a dicembre 2015 

Punti      

2 

Punti 2 per ogni 

anno fino ad un 

massimo di 4 attività

�

3) Collaborazioni con enti  di formazione e ricerca – max 20 punti 

Punti       

5 

Punti 5  per ogni 

anno fino ad un 

massimo di 4 

attività 

Titoli  

Max 20 punti Incarichi in attività di formazione realizzati per progetti 

finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS. OFIS, IFS) 

4) Pubblicazione di natura didattica – max 10 punti 

Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali Punti        

1 

Punti 1 per ogni 

pubblicazione fino 

ad un massimo di 5 Pubblicazioni  
Max 10  punti

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste Punti         

1 

Punti 1 per ogni 

pubblicazione fino 

ad un massimo di 5 
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