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I.�PROCESSI�DI�APPRENDIMENTO�E�CAMBIAMENTO�–�16�ore�
�

Phd.�Dott.ssa�Enrica�Brachi�
�
Descrizione�del�corso�
�����������������ǲ������������������������������ǳǡ����������������������������������������ǡ�����
��������� �� �������������� ���������ǡ� ���� ������ ���� ������� ��� ���� ����������� ��������� ��� ���
�������� ��� �������������� ǲ������������ ��� �������� �� ��� ���������ǳǤ� ��� ��������� ������������ ��
��������������ǣ� �����������������������ǡ�������������������������������������� �������������
��������� ����������Ǣ� ����������� �������� ������ ��������� ������ ���������� ���� ������ ����
���������������ǡ������������������������������������������������Ǧ���ǡ�����������������������������
�����������������������������Ǥ�
Obiettivi�
x ������������������������������������ ������������������������� ������������� ���ǲ��������Ǧ
�������ǳ��������Ǧ��������Ǥ�

x ������������� ��� ���������� ��������� �� ���������� ���� ��������� ��� ����������� ��� ��Ǧ������� ���
���������Ǥ�

x �������������������������������������������������������������������������������������
x ������������ �� ������ ����� ���� ������������ �������������� �������������� �� ����������� ���������
�������������ǡ�����������������������������
Contenuti�
Ȉ���������������������������������������ǣ��
Ǧ������� ���̵�������������� ȋ����������������ǡ� ����������ǡ� ������������ǡ� ��������������ǡ�
�������������ǡ����Ǧ�����Ǧ��������ȋ�������������������Ȁ��������������������Ȁ�����������ȌǤ�������
Ǧ� ��� ���������������� ����̵�������������� ������ ������ǣ� ��������� ��� ����������� ȋ����������� ���
�������������ǡ���������������������������ǡ���������������������ǡ��������������ǡ�����������������
�������������������������ȌǤ��
Ǧ�ǲ�����������ǳ�����������ȋ�����������������������ȌǤ�����������ǯ�����������������������������
����������������������ǲ����������������������������ǳǤ��

Ȉ�
�������������������������������������ǣ������������������ǡ���������������Ǥ���
Ȉ�����������������ǯ��������������������������ǣ���������������ǡ��������������������ǡ�������������
�����������ǡ� ��� ������������ ��� ���������������ǡ� ��� ��������� ��������� �� ����������� ��� ��������ǡ�
ǲ�������ǳ�����������������Ǥ���
Ȉ� ��� ���������� ����������ǣ� ������������ �������� �� ������� ȋ�����������ǡ� ������������ǡ�
����������������ȌǤ����
Metodologie�utilizzate�
������������ ��� �������������ǣ� �������������� �����������ǡ� �� ������ǡ� ��� ������ǡ� ��� �������� ������Ǣ�
��������� ��������� ���� ��������� ȋ�������� ��� ������������ ���� ����������Ȍǡ� ������Ǧ����� ���
�������������������������������������������Ǥ�
Modalità�di�valutazione�dell’efficacia�formativa�
�����������������������ǡ��������������������������������Ǧ����Ǥ�
��������������������������������������������Ǥ�
� �
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Breve�biografia�del�docente�Enrica�Brachi�
�
�����������ǲTeorie�e�tecniche�della�comunicazione�interpersonaleǳǡ� ǯ�������������������ǡ��������
ǲCounseling�e�Formazione�RelazionaleǳǤ� �������� ��� ǲ	���������� 	��������ǳ� �� ��� �����������
������������Ǧ�������Ǧ������������ ��� ������� �������������������ͳͷ�����ǡ� ������������������� ���
��������� ��� ����������� ��������� �� ���������Ǥ� ������� �������� �� ����������� ��� ��������� ��������� ��
��������������������ǲ������������������������ǳǡ�������������������������������������������������ǡ����
���������������������������ǯ��������������������Ǥ��
Counselor� Relazionale� Trainer,� ������������ ��� ������� ȋ������������� ���������� ����������
�����������ȌǤ "Individual�Effectiveness"�Certified�Professional�ȋautoefficacia� �������� �����������
�����������������������ȌǤ�
�������������������������������������������������ǡ������������������ǡ��������������������������
�ǯ������������ �� �ǯ������������ ���������Ǥ����������� ������
�������� ����ǯ������������ ��������
������������Ǧ�Women�for�Intelligent�and�Smart�TERritoriesǤ����
�
�����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ���Ȁ������Ǧ������ȀͶ�Ȁͳ�ͳȀ�ͺ��
����ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ�����Ǥ��Ȁ������Ǥ���ǫ��α������̴������Ƭ���α���������
�

�
� �
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II.�COMUNICAZIONE�E�ABILITA’�LINGUISTICA�24�ore�
�

Dott.ssa�Cettina�Mazzamuto�

Descrizione�
�������������������������������������������������������������������������ǡ�������������ǯ��������
������ǡ� �ǯ��������� ��� ��������� ������������ �� ���������� ����������� ������������ �� ����������� ����
������������� ������������������������ ����������� ��� �������������������� �� ��� �������� ���������
���������Ǥ��ǯ�������������������������������������������������ǯ������������������ǡ����������
��� ������������� ����������������ǡ� ������������������������������ǡ� ��������ǯ������� �ǯ������������
������� ���������� ������������ǡ� ǲ����ǳ� ����� �������������� ���� �ǯ������������ ��� ��Ö� ����
�������� ���� ������ ����������� ������������ ��� ������ ���� �������� ������ǡ� ���� ���������� ���
�������������������������������������������������ǡ��������������������������������������������
���������Ǥ�
Metodologia�
���� ��� �������������� ���� ������� �������������� �� �������� ������������� ����� ����������� ���
������������OBE�ȋO�����B�������E���������Ȍ,������������������������������������������ǯ�����
��������ǡ� ������ ����ǡ� ��� ������������ �������������� ������ �������� ������� ����������� ���
���������������ǡ�����ǡ������ǯ������������������������������������������ǡ�°������������������������
����������������Ǥ���������������������°���������������������������������������������������������
�������������ǡ�������������������������ǯ����������������������������Ǥ����������������������������
���� ����������� ��� ����������� ����������� ��� �±� ������ǡ� ���������� ����� �������ǡ� ���ǯ���������� ��
���ǯ��������������Ǣ��ǯ����������������������������������������������������î�����������±�������
����������������������������ǡ����¿������������������������������������������������������������
��� ������� �� ��� ������ ������������ ���̵�������� ��� ����������� �� ������������ ���� ��� ���������
����ǯ����������������ǡ��������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�
������������������������������������������������������ǯ��������������������ǡ������������������
������� ��������ǡ� ����������� �ǯ����������� ����������� ���������� ���� ����������� ��� ��������������
������������ ��������� ���� ��������� ������������������ �������� ���� ���������ǡ� ��� ��������
��������������� ������ �������ǡ� �ǯ��������� ����� ������� ��� ������������ �� ��� �����������
����ǯ�������������Ǥ� ����� ������������ �������� �� �������� ������ ����ǯ��������������� ������
����������ǡ��������������������������ǡ����������������������������������������Ǥ�
Obiettivi�

x ����������������������������������������������������������������������������������������
x ����������������������������������������������������������
x ����������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������
x ����������������������������������������������
x ����������������������������������������������������
x ���������������������������������������
x ���������� ��� ��������� ���������� ������ ���� ����������� ������������� �� ������������ǡ� ����

���������������������������������������������������������������������������
x ���������������������������������������������������������������������������
x ����������� ��� ��������������� ���� �������� ������ ���������� �� ����� ����� ���������� ����������

������������
�
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Contenuti�
x ����������������������������������������������������������������������
x �������������������������������������������������Ǥ������������Ȃ������������Ȃ�������������������
x ������������Ͷ�������������������ǣ����������������
x ����������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������

���������������������������
x ������������������������ǣ���������Ȁ�������������Ȃ���������Ȃ������������Ǧ�����������
x ������������������ǯ�����������������������������Ǥ���������������������������Ǥ�
x ����������������������������������������������������������
x ��������������������������������������������ǣ�������������������ǡ������������������������
x ��� �������� ���� ��������� ���������� �� ���� ��������� ���� ��� ������������ �ǯ���������Ǣ� ����� ��

�������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������ǣ����
������������Ǥ������������������������������������������������������

Metodologie�utilizzate�
�����������������������°��������������������ǯ����ǡ��������������ǡ����������ǡ� ����������������������
����������������������������������������������������������ǯ���������������������������������Ǥ�
��
Modalità�di�valutazione�dell’efficacia�formativa�
�����������������������ǡ��������������������������������Ǧ����Ǥ�
��������������������������������������������Ǥ�
Breve�biografia�del�docente�Cettina�Mazzamuto�
�������� ���������ǡ���� ����������������������������������� ������������������ǡ� ������ ���������
�������ǡ� ������������ ��� 
�������� ���� ��� ����Ǥ� ���� �������ǡ� ���� ʹͲͳ͵� ��� ���������� ��� ����
����������� �������������� ������� ��� ���	� ����������� ��� ����������������� ���������� ��������
�������Ǥ� ��� ������ ������ ����� ������� �ǯ��������� ��� ���������� ��� �������������� ��������������ǡ�
�������������������ǡ��������������ǡ��������������������ǯ�����Ǥ�������������������������������������
�����ǯ���������������������������������������������ǯ�����������������������������������������������
�±ǡ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ���
��� ���� �������� °ǣ� ǲ����������� �ǯ���������� �� ������������ �ǯ����������� �������ǡ� ��� ���� ��������
���������������������������������������ǯ������ǡ����������ǡ������ǡ�������������������ǳǤ�
��������������������������������������������������������ǡ������������������������������������
������������������°��������������Ǥ�

�
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III. COMPETENZA� EMOZIONALE� PER� FORMARE� ED�
APPRENDERE�����16�ore�

�
Phd.�Dott.ssa�Elisa�Mastrantonio�

�

Descrizione�del�corso�

������ ������ ����ǯ������������� �������� ������� ���� ��� ����������� ��Ö� ���������
�������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������ǡ�
������������ ��� ������ �ǯ���������� ���� ��� ����������� ��� �������������� Ǧ� ����Ǧ��������ǡ� �������
������������� �����������������������������°� �����������ǡ������������������������������������������
�������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������
�ǯ����������� ������ ������Ǥ� ���� ������ ��� ���������������� ��� � ����������� ����ǯ�������������
�������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ǲ������������� ������������ǳ� ȋ���� �������� ��� ������� �� ������� ��� ���������ǡ� �������ǡ�
��������������ǡ� ����� ���������� ��������� �� ������������ �� �������� �������� ��� ��������� ��������ǡ� ����
�������� ������������ Ǧ� ���� �±� �� ���� ���� ������ Ǧ� ��� ���������� �����������ȌǤ� �ǯ������������� ��������
�����������������������������ǡ�����������������������Ǧ�������ǡ�����������������������������������ǡ�
�������������������������������������Ǥ��
��� ������������� ��������� �������� ���������� �� ����������� ������� �� ����������� ��� �������� ���
��������������������������������������ǡ������������������������������������������������������
�������������Ǥ����
������������°���������������ǯ�������������������������������������������������ǡ��������������������
���������������������������������������Ǥ�
�Obiettivi�del�corso��
Ǧ����������� ��� ����������� ����������� ���� ��� ��������������� ������ �������� ���������
����������� ��ǯ���������������� ��������� ���� ������ ��� ������ �� ���� ������� ���������� ȋ����� ���
�������������Ȍ�
Ǧ�����������������������������������������������������������������������������������������Ǧ�����
Ǧ	���������� ��� ����������� ���������� ��� �������������� ����ǯ������������� �������� ������� �����
���������������������������������������������������Ȁ�����ǯ������������������������������������
�

Contenuti�
Ǧ����������������������������������ǣ���������������������������
Ǧ�������������������������������������������������������ǡ���������������������
Ǧ
��� ������� ������ ����������� �������� ���������ǣ� ��� ��������������ǡ� ��� ����������� �� ���
����������������±��
Ǧ�
������������������������������������������ǣ�������������������������������Ǧ�����������Ǥ��
Ǧ�
��������������������������������������������
Ǧ� ��� ����������� ����������� ���� ���������ǣ� ��� ���� ������ �� ��� ������ �����������
���ǯ��������������
�

Metodologie�utilizzate�
Ǧ�������������������ǡ�������������
Ǧ����������������������������������������
Ǧ������������������������������������
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Modalità�di�valutazione�dell’efficacia�formativa�
Ǧ�������������������������������������������������������
Ǧ���������������������������������������������
�
Breve�biografia�del�docente�Elisa�Mastrantonio�
�
���������ǡ� ��������������ǡ� ��������� �������������� �����������,� � �������� ȋ���������� ���
��������������ǣ���������ǡ������Ȍǡ�������������������� �����������������������������������������
ȋ����������ǡ��������������������������������ǲ�����������ǳȌǤ�
���������������������������ǣ������������������������Ǧ�������������ǡ����������� ������ǡ� �������
����������ǡ� ��������������������������������ǡ������������������������������������ǡ�����������
������ ����������� ���� ����������� ��� ������� ��������� �� ����������ǡ� ������� ����̵����� ������
�������������������������������������������������������ǯ��������ǡ��������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������ȋ����������������ǡ��������������ȌǤ�
��� ����� �������� ������� ��� ������� ���������� ��� ����������������� ������������� ��� �����������
�������� ����ǯ����������� ����������� ���������Ǥ��������� ����������� ��������������� ���������ǡ� ����
���������� ������������ ��� ��������� �������ǣ� �������������ǡ� ���������������ǡ� ���������ǡ�
��������������ǡ� �������������ǡ� �������� �������������� ������ ���� ��������� �����Ǧ���������ǡ�
ȋ����ȌǤ����������������������������������ǣ��������������������������������������������������������
�������� ���� ��� ���� ������ǡ� ��� �������� ����� ������� ��� ������������ ���� ���������� ����������ǡ�
�̵��������������������������������Ǧ���������������������ǡ������̵�������������ǡ����������������
���������������������Ǥ�
�
�
�������������������������������������

�������������������������������������������������� �
� �
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IV�Ǧ�GESTIONE�DELLE�DINAMICHE�DI�GRUPPO 16�ore 
�

Dott.ssa�Maria�Elena�Garcia�

Descrizione�del�Corso 
���������������������������������ǲ����������� ��������ǳ� ������� ��������������������������������
������������������������������������������������±���������������������������������������
����������������������Ǥ�
�����������������±ǡ�����������������������ǯ�����������������������������������Ǥ�
��� �������������� ��������� ��� ����������� ���������� ����� ������ ��� ����������� ���������
������������ �� ������� ������������� �� ������������ ��������ǡ� ������ ���� ������������ ����������
�����������������������������������������Ǥ�
������ ������ ������������ ����������� ��� �������� ���� ������������ǡ� ��� ���� ����������� ���
��������������������������ǲ����������������ǳǣ��
�Ȍ���������������ȋ�������������������ȌǢ��Ȍ�����������ȋ������������������ȌǢ��Ȍ�����������������
ȋ����������ȌǢ��Ȍ������������ȋ������������������ȌǤ�
�
Obiettivi�del�corso�–�competenze�di�base�e�specialistiche:�

x ���������������������������������������������������������
x ������������������������������������������������������������������
x ���������������������������������������������������������
x ������������������������������������

�
Contenuti:�

x �������������������������������±�Ȃ������������Ǥ�
x ����������������ǯ���������������������±Ǣ�
x �ǯ�������������±��������±Ǣ�
x ����������������������������������������������������ǣ��ǯ������������������������
x �����������������������������������������������������ǯ�������������������������������

��������
x ������������������������������������������������������
x �ǯ���������������������������
x �����������������������������������������������
x ���������������ǲ������������������ǳ��������������������������������������������ǡ�����

����������������������������
�
Metodologie�utilizzate:�

x ����������������������
x 
�����������������������������������
x �������������������������ǡ������������������������������������������
x �������������������������������������������Ǧ�������������������
x ����������� ��� �������� ��������� ��� ���������� �������� ����ǯ����������ǡ� �� ���� �����������

�����������������������������������
�

�
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�Modalità�di�valutazione�dell’efficacia�formativa�
x �����������������������ǡ��������������������������������Ǧ����Ǥ�
x ��������������������������������������������Ǥ��

Breve�biografia�del�docente��Maria�Elena�Garcia�
�
���������ǡ� ��������������� ��������������� ���������� ȋ������������ ��������Ȍ� ���Ǧ
����������������ȋ
���������������ǡ��Ǥ����������ȌǤ���������������°�����������������������������
���������� �������ǡ� ������������ ��������� ��� ���������ǡ� ����� ������ �� ������� ���������Ǥ�
����������������������������	������������������������������������������������������������������
��������ȋ�����������������������ǡ�������Ȍ���������������������ǲ�Ǥ�������ǳ����ǯ������Ǥ�����ʹͲͲͷ���
ʹͲͳ͵���� ������� ��������������������������������������������������������������������������������
����ǯ����������������������������Ǥ��
��� ������� ������ ������ ���� ��� ������� � ��� ����������������� ���ǯ������������� ����������ǡ�
����������������� �� ����������� ������ ������ ����������� ��� ����ǡ� ���� �ǯ��������� ��� ������������ ��
����������ǡ��Ǥ��������������������������ǡ������������������������������	��������Ǥ�
�ǯ�����������������������������°������������������ȋ���Ǥ���������������������������������������ȌǤ�
�ǯ� ������������ ������ ����ǯ��������×�� ����Ò���� ��� ������ ���������� �������Ǥ� � �����������
����ǯ����������������������������������ǡ�°���������������������ǲ��������������������������ǳǡ�

������� �������ǡ� ʹͲͲǡ� ��������� ����� ������ ��� �������� �� ��������ǡ� �� ��� �������
ǲ���������������������ǡ� �������� �� ��������� ������ ������� ��������ǳǡ� ��������� ����ǡ� ʹͲͲͶǤ� �ǯ�
��������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� �������� �������� ��� ������� �������Ǥ� ��� ������������ ������ ��� �������� ��������� ����
�ǯ���������������������������������������������ȋ������ȌǤ�	�������������������������������������
�����������ǡ������������������������������������������
����ǣ����Ǥ�����������������Ǥ����
�
�

� �
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V. GESTIONE�D’AULA�–�16�ore�
�

Dott.ssa�Diana�Tedoldi�

Descrizione�del�corso�
�����������������������������������������������������ǡ������������������������������������������
����������������������������������������������������������ǡ������������������������ǯ�����������
������ǯ���������������Ǥ��ǯ���������������������������������������̵�����������������������������������
������������ �� ���������ǡ� ��� ���� �������� ������������� °� ��������� ��� ������� ������ ���� ����� ���
�������� ���� ��������� ��� �������� ǲ���������� ��� ������ǳ� � ȋ���������������� ������ ������Ȍǡ�
���ǯ������������������������Ǧ������������������������ǯ����Ǥ��
�ǯ����������� °� ������������ ������������� �� ���������� ������ ��� �������� ��������� ���� ��� ���������
����̵����ǡ� ��� ������������ ���� ��Ö� ���� ��������� ��� ��������� ����������ǡ� ��� ������������� ��������
������������ǡ��̵���������������������������������ǡ��̵���������������������������������������������Ǥ�
Obiettivi�
x ��������������������������������������������������������������Ǥ�
x ������������ �� ������������� ��������� �� ���������� ���� �������� �������������� ���������ǡ�
���������������������Ǥ�

x ���������������ǲ���������������ǳ����������������������������������������������Ǥ�
x ���������������������������������������������������ǡ������ǡ�����������������Ǥ�
Contenuti�
�����������������������������ǯ���������������������

x �������������������������������������������
x ����������ǯ�����
x ������������������������̵���������������������
x ����������������������������������������������������������
x ��������������������������
x �����������������������������������������
x �������������������������������������
x �����������������������������
x �����������������������������̶���������̶�
x ������������������������̵���������������������

������������������������������
x ���������������������������������������������������������������������������������
x ����������� ��� ��Ǧ������������� ���� ������� ���������� ����������� ��� ���������� ��� �����

����ǯ�������������Ǥ��������������ǣ�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� �� ������������� ��� ��������� ��� �������� ���������� ��� �������� ��������� ��
������������������������������������������������Ǥ�

�Metodologie�utilizzate�
�����������ǡ�������������ǡ�������������������������������Ǣ����������������������������������������
������������Ǥ����������������������������Ǧ������������������Ǥ�
Modalità�di�valutazione�dell’efficacia�formativa�
x ������������������������������������������������ȋʹ��������Ȍ�
x �������� ����ǯ�������������� ������� �� ���� ������ ��� �������������� ���������� ���������� ���
��������������������������������Ǥ�
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Breve�biografia�del�docente�Diana�Tedoldi.�
�
��������� ��� ���������� ȋʹͲͲͲȌǡ� �������������� ��� ���������������������� ȋ������ ʹͲͲʹȌǡ� ���
	����������	���������ȋ��	�ʹͲͲͶȌǡ�������������������������������	�����������ʹͲͳ͵Ǥ�
�����������������ʹͲͲͲ���������������������������Ƭ���������������������������������������
�����������ǡ�������ʹͲͲͷ������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ�
	���������� ��� ����� ������ ���� ʹͲͲͺ� ȋ���Ǥ���������Ǥ���Ȍǡ� �ǯ� �������� ���� ������ ǲ�ǯ�������
�������������Ȃ��������ǡ���������� ���������ǡ�������������ǳ� ȋ��������������ǡ�ʹͲͲȌǡ��� ������
���� ʹͲͳͶ� 
����� ������� ȋ���Ǥ�����������Ǥ��Ȍǡ� ���� ��� ��������� ���� �������� ���� �������
��������������Ǥ���
�

�
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�
VI. Il�ciclo�del�processo�formativo�8�ore�

�
Carmine�Marmo�

�
Descrizione�del�corso�
��� ������� �������� ���� ��������� ������������ ���� ��� ����������ǡ� ��� �������������� ��
�̵��������������������������������������̵�������������������������Ǥ�
���� ������ ��� ��������������� ������ ����������� �������ǡ� ���� ��������ǡ� ��������� �� ����������
�����������������������ǲ����������ǳǡ������������������������������ǡ����������������������������
������������ �̵�������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ�������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������̵��������������
��������������������������������������������������Ǥ��
����������������°����������������������������������������������������������������������ǡ� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ�
�
Obiettivi�del�corso�–�competenze�di�base�e�specialistiche:�

x ������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
x ����������������������������������������������ǡ��������������������������������������������

������������������������Ǥ�
x ������� ��� ������ ��� �������� ���̵�������� ��� ��������� ��� ����������� ���� �����������

�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
x ����������������������������������������������������������������������������������������

����������������
�
Contenuti:�

x ��������������������������������������������������������������������������������������ǣ�
თ ����������������������Ǣ�
თ �������������Ǣ�
თ �������������Ǣ�
თ �����������Ǣ�

x �������������������������������������������������������������������������������Ǣ�
x ���������������������������������ǣ�������������������������������������������������������

���������Ǥ�
�
�
Metodologie�utilizzate:�

x ������������������������Ǣ�
x ��������̵����Ǣ�
x �������������������Ǣ�
x ����������������Ǥ�

�
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Breve�biografia�del�docente�Carmine�Marmo�
�
�����������������������ȋ�����������ͳͻͺʹȌ������������������������������������������������ͳͻͺͳ�
ȋ�������������ǨȌǤ�
��� ������������� ��� ����������� ��� ���������� ���� ���������ǡ� ������ �������ǡ� ������ ����� ���
����������ǡ� ������ ������ǡ� ���̵����������Ǥ� ��� ����������� �̵�������������ǡ� ��� ������ ��� ����
��������������Ǥ�
���������� �������������ǣ� ������������ ��� ��������� ���� �̵�������������ǡ� ���� ��� ���������
��������������������������Ǥ�
�
���������������ȋ����������������������Ȍǣ�
�
�
�
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VII. PUBLIC�SPEAKING�8�ore�
�

Dott.ssa�Carmela�Giordano�

Descrizione�del�corso�
1�����������������������������������Ö��������������������������������������������������ǡ�����
�������������ǡ������������ǡ��������������������������������������������Ǥ�
��������������������°����������������������������î����������ǣ��ǯ��������Ö���������������������
������ ��� �����������Ǥ� ������� ��������� ������������� ���� ǲ������� ��������ǳ� °� ���
�������������������������������������������ǡ������������������������������������ǡ���������������
�������� ��� �������� ��������Ǥ� � �� ������ �������� ������ ������������� �� ������� ��������� ��������
����������������� ������������ ���������������� ��������ǡ� �����������������¿������� �������������
����������������������������ǯ��������Ǥ�
��� ������� ��� ��� ������ ��� ������������ �ǯ����������� ���� ������������� ������������� ��� ��� ������ǡ�
�������� ���ǯ���������������� ���� ��������� ��������������������� �������������� �� ���� �����������
���������ǡ�������������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ�
��� �������� ��� ������� ������� �� ������������� �������� ��� ��������� ��� ���������� ������ ����
���������ǡ����������ǡ�������������������������������Ǥ�
Obiettivi�del�corso�
x ��������� �� �������� ��� �������� ������ �� �� ������������ ��� �������� ��������� ��������� �����

�����������������������������������������������������������������Ǥ�
x ��������� ��� ������������ �� ���������� �������� ���� ������� ��� ���������� �� ��� ���������� �����

�������������������ǡ��������������������������ǯ����������������������������������Ǥ�
x ������������������������������������������������������î�������������������������������������

����������������������������
x ��������� �� ���������� �� ����������� ���������ǡ� ������������� �� ���ǡ� ��� �������� ���ǯ���������

����������
Contenuti�
x ������������ǯ������������������ǣ����������������ǯ�������������������
x ������������ǯ���������
x 
�������� ������ ������ǣ� ���������� ��������������� ��� �±� ���� ��������� ��� ���������� ���� ���
���������
x ����������������������������������ǣ��������������ǡ�������������������ǡ����������ǡ����������
������������������������������������ǯ���������������������������������������������������������
x ��������� ������� ����� �������������ǣ� ��������� �� ��������ǡ� ������������� ���� ������� �� ������
����������������������������ǡ����������������������ǯ������������������
x 
���������������������������������
x ���������������������������������
x ������������������������������������������������������������
Metodologie�formative�
x �����������������
x �����������������������
x ��������������������������������������
x ����������������������
Modalità�valutazione�efficacia�formativa�
x ��������������������������������������ȋͶȀͷ��������Ȍ�
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x ��������������������������ǯ��������������������Ǥ�
Breve�biografia�del�docente�Carmela�Giordano�
��������� ��� ����������� ������� �ǯ����������� ������ ������ ���������� ȋʹͲͲͳȌǡ� ��� °� �������������� ���
�������������������������	ǡ����������������������������������������������������	���������ǡ����
�������ȋʹͲͲͺȌǡ������������������������������������������������������������� ������ǡ���������
���������������������������������ȋʹͲͲ͵ȌǤ�
�����������������������ǡ�������������������������������������������ȋʹͲͲʹȌǢ��������������������
�����������	�ȋ������ʹͲͳͶȌǤ��
������������������������������������ǡ���������ǡ��������������ǡ��������ǡ�����������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������ǯ��������������� ��� ������ǲ��������������
	���������ǳ����������������Ǥ�
��� ���� ��������ǡ� ������ ����� ����������ǡ� ����� ��� ������� �� ��� �����������ǡ� ��� ������ǡ� ��� �������ǡ� ��
������Ǥ�
�������������������ǡ��������������°�ǲ	�����������������������������������ǡ�������������������
��������ǳ�ȋ������������
���ȌǤ�
�
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�
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Sintesi�dei�6,5�weekǦend:�sede�di�Firenze�Ǧ�Siaf�Italia�
�
���Processi�di�Apprendimento�e�Cambiamento�Ͷ��������ͳ�����
��� �Ǧ���� ������ ȋ������ ������¿� ������ ��� ������Ȍ� Comunicazione� e������
abilità�linguistica���������ʹͶ�����
���� �Competenza�emozionale�per� formare�ed�apprendere�Ͷ��������
ͳ�����
����Gestione�d’aula�Ͷ��������ͳ�����
����Gestione�delle�dinamiche�di�gruppo�Ͷ��������ͳ�����
����Ciclo�del�processo�formativo�ʹ��������ͺ������
������+�Parlare�in�pubblico�ʹ��������ͺ�����
�
Tirocinio�������������������������������������������
Esame�Finale�8�ore�������������������������
�

Responsabile�Ente�Organizzatore�Alta�Formazione�
Presidente�Siaf�Toscana�

��������������
�

Coordinatore�Teorico�Pratico�
Corso�Alta�Formazione�Siaf�Toscana�

����Ǥ������������������
 
�

Per�le�iscrizioni:�Dott.ssa�Imelda�Zeqiri�
�

SIAF�Italia��������������������������
ͲͷͷǤͲͷͳʹͳ�Ȃ�͵ͻ͵Ǥͻͳͷ͵ͻ�
�������Ǥ�������Ǥ�ͻǤͲͲǦͳͺǤͲͲ�

�����Ǥ�������������ͷȀ�ǡ�ͷͲͳ͵ͷǡ�	�������
�
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