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Prefazione
di IVAN LO BELLO,

Vice Presidente Education di Confindustria

Confindustria da molti anni dedica un’attenzione e un impegno costanti 
all’education e alla formazione delle nuove generazioni. Nel nostro Paese, 
nell’Italia dei territori che affronta molteplici criticità, sono molti gli 
imprenditori protagonisti della vita di scuole e università, che traducono il 
loro ruolo sociale in una vera e propria responsabilità educativa. 

Molte nostre imprese, grandi e piccole, sono impegnate nell’aiutare 
studenti,  docenti, dirigenti scolastici e rettori a realizzare una formazione 
più innovativa, aperta, costruita sulle competenze, in grado di rappresentare 
un vero fattore di sviluppo per il Paese. Una formazione innovativa in cui 
non si ha paura di riconoscere il valore del know-how delle imprese e che 
permette ai giovani di avvicinarsi più velocemente e più consapevolmente 
al lavoro. Una formazione aperta e costruita sulle competenze che possa 
contribuire all’occupabilità dei giovani, alla produttività delle imprese, alla 
rinascita dell’economia e della società italiana.

L’affermazione di un’economia fondata sulla conoscenza e l’informazione 
ha ridefinito il contributo del sapere come fattore di produzione economica 
e opportunità di crescita sociale. Abbiamo assistito a una straordinaria 
metamorfosi che fa del sapere il più importante elemento di innovazione 
della produzione industriale, del rafforzamento della coesione sociale, 
del miglioramento delle condizioni di vita personali e professionali degli 
individui. 

Chi non avrà conoscenza e competenze avrà un lavoro meno riconosciuto, 
stabile, libero, sarà un cittadino meno consapevole. Chi, al contrario, 
disporrà di conoscenza e competenze avrà un lavoro apprezzato e mobile, 
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sarà egli stesso a creare lavoro per gli altri, sarà un cittadino consapevole, 
libero di trasformare in concretezza il proprio talento e le proprie 
potenzialità.

Più alti livelli di scolarizzazione significano non solo crescita del Pil, ma 
anche maggiore inclusione sociale e fiducia reciproca. È sotto i nostri occhi 
un’evidenza empirica: nei territori dove più è elevata la scolarizzazione 
abbiamo una maggiore industrializzazione, un significativo contenimento 
dell’illegalità e una maggiore partecipazione dei giovani alla vita pubblica.

In un’economia sempre più complessa, competitiva, fatta di innovazioni 
e continue sfide, il compito di formare nuove generazioni di lavoratori, 
imprenditori, decisori pubblici e privati, non può pesare soltanto sul nostro 
sistema educativo ma deve diventare riconosciuto impegno di tutti. 

In una società sempre più frammentata, scuola e università devono tornare 
a rappresentare un punto di riferimento per le comunità, le città e i territori. 
Non impenetrabili torri d’avorio chiuse al mondo industriale come alla 
società civile, ma piazze aperte e capaci di contenere le istanze di un’Italia 
che ha bisogno di riscoprire la propria vocazione produttiva e formativa per 
ripartire.

Da queste premesse nasce l’idea di una giornata nazionale sull’Education 
di Confindustria e del Sole 24 Ore. Abbiamo bisogno di un clima di fiducia 
per ricostruire il nostro sistema educativo e metterlo al passo con i migliori 
paesi europei: noi imprenditori vogliamo fare la nostra parte. 

Con la Giornata Nazionale e con il nostro documento di proposte per la 
scuola, l’università e la formazione professionale, frutto di una capillare 
consultazione sui territori di imprenditori, insegnanti, capi di istituto, 
formatori, genitori e studenti, Confindustria vuole lanciare al Paese una 
grande sfida sulla formazione del capitale umano e riscoprirne i tratti di 
fondamentale volano per la crescita economica e sociale dell’Italia. O si 
investe in formazione o non riusciremo a restare competitivi. Ma per 
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investire in formazione occorre un forte consenso sociale e una solida 
alleanza tra coloro che hanno a cuore il futuro dei giovani, il merito, la 
cultura e la competitività.

Oggi esiste invece una alleanza tra corporativismo e burocrazia che 
costituisce un freno allo sviluppo del nostro Paese.

Domanda delle imprese, alternanza scuola-lavoro, valutazione, merito, 
autonomia e innovazione didattica, sono temi tra loro profondamente 
legati. Puntare su questi obiettivi significa puntare al miglioramento 
dell’organizzazione e delle performance del nostro sistema educativo. 

La crisi economica e la rivoluzione tecnologica che ha radicalmente 
cambiato il modo di produrre e di relazionarsi, ci spingono a riportare 
al centro del dibattito il tema dell’Education: per questo  chiediamo uno 
sforzo corale e complessivo. 

Perché Education non significa soltanto formazione, scuola e università. 
Significa anche sviluppo industriale, crescita, innovazione. In una parola: 
futuro.
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Le anomalie da correggere
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LE NOSTRE PROPOSTE 

1. Orientare il MIUR a funzioni d’indirizzo, controllo e valutazione 
qualificandone la struttura. 

2. Riconoscere agli organi scolastici oltre all’autonomia didattica, 
organizzativa e di ricerca, la possibilità di scegliere organico ed 
insegnanti tra quelli abilitati dal MIUR. 

3. Ridurre di un anno la durata del curriculum scolastico (da 13 a 
12 anni) adeguandolo a quello dei più avanzati sistemi educativi 
europei. 

4. Responsabilizzare gli organi di governo scolastici affinché rispondano 
dei risultati raggiunti.

5. Inserire nel piano di piena attuazione dell’autonomia le scuole 
paritarie che dimostrino il possesso di requisiti fissati centralmente.

6. Permettere la fruizione degli spazi scolastici dopo il termine dell’orario 
scolastico per lo svolgimento di lezioni private “intramoenia” o di 
altre attività educative extracurriculari e di carattere sociale.

7. Rendere più efficiente l’organizzazione scolastica e assicurare 
maggiore trasparenza amministrativa, anche promuovendo reti di 
scuole.

8. Ripristinare la Direzione Generale istruzione Tecnica al MIUR.

9. Eliminare o ridurre al minimo gli “Istituti Secondari Superiori” 
(I.S.S.) pluri-indirizzo conservando la dizione di Istituto Tecnico o 
Professionale.

10. Potenziare i Poli Tecnico-Professionali per costruire un sistema 
integrato tra domanda delle imprese e offerta formativa 
valorizzando l’integrazione tra CFP, Istituti Tecnici e IeFP.

11. Dare completa autonomia all’università ridefinendo le responsabilità 
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degli organi di governo e in particolare i rapporti tra senato 
accademico e CdA:

a. Destinare al senato accademico il coordinamento della didattica 
e della ricerca.

b. Attribuire al CdA la verifica della compatibilità finanziaria delle 
decisioni strategiche in ambito didattico, l’approvazione dei 
bilanci e le decisioni programmatiche economico-finanziarie. 

12. Ridurre il numero di Atenei generalisti e multilivello.

13. Sostenere la specializzazione delle realtà universitarie di nicchia/
territorio.

14. Ammettere la possibilità di costituire nuovi ITS attraverso società 
consortili.

15. Ampliare l’autonomia delle Fondazioni ITS e semplificarne la 
Governance.

16. Applicare un regime contabile e amministrativo uniforme sul 
territorio nazionale adottando modelli a costi standard concordati 
tra MIUR e Regioni per la rendicontazione delle principali attività 
svolte dalle Fondazioni (a partire dall’erogazione dei percorsi 
formativi).

17. Introdurre un sistema di finanziamento delle Fondazioni ITS simile 
al Fondo di Finanziamento Ordinario previsto per le università, che 
consenta una gestione finanziaria più snella ed efficiente.

18. Qualificare la quota di adesione delle aziende che partecipano alle 
Fondazioni degli ITS come liberalità e prevedere sgravi fiscali.

19. Elaborare un testo unico per l’Istruzione e la Formazione 
Professionale (IeFP).
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20. Legare strettamente l’offerta IeFP alla domanda locale del mercato.

21. Vincolare i finanziamenti delle Regioni a tale disegno. 

22. Impegnare il Governo a un’azione di monitoraggio intervenendo in 
caso di inadempienza delle Regioni.

23. Potenziare le agenzie accreditate e più qualificate così da 
preservare le particolarità e la tipicità dell’Istruzione e Formazione 
Professionale.

24. Riconoscere agevolazioni fiscali per cittadini e imprese che investono 
in formazione.
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Collegarsi al lavoro
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Collegarsi al lavoro

LE NOSTRE PROPOSTE 

25. Introdurre l’alternanza scuola-lavoro a tutti i livelli, rendendola 
obbligatoria negli ultimi 3 anni degli Istituti Tecnici ed estenderla di 
un anno negli Istituti Professionali innalzando il monte ore dedicato 
a 600 ore da distribuire nel triennio.

26. Semplificare l’apprendistato di primo e terzo livello riducendo i costi 
per le imprese (applicazione del decreto “L’istruzione riparte” e degli 
art. 8, 8-bis e 14 Legge 128/2013).

27. Accrescere il monte ore dedicato alla formazione on the job 
e rafforzare l’alternanza scuola-lavoro nei periodi estivi con 
l’attivazione di sperimentazioni del “sistema duale”.

28. Predisporre convenzioni tra scuole e imprese per l’impiego di 
professionisti aziendali come “assistenza tecnica non didattica”.

29. Introdurre incentivi per l’imprenditore che investe in formazione.

30. Promuovere le iscrizioni agli Istituti Tecnici Industriali potenziando e 
diffondendo le reti scuola – impresa.

31. Incentivare le esperienze lavorative durante gli studi universitari 
introducendo formule mirate come l’Erasmus in azienda. 

32. Anticipare tirocini e praticantati durante i corsi universitari e favorire 
la diffusione dei summer job.

33. Favorire l‘occupazione extra accademica dei giovani che concludono 
percorsi di dottorato e accrescere il numero dei dottorati industriali.

34. Potenziare i servizi di placement con la digitalizzazione dei curricula 
e la creazione di una banca dati per le imprese.

35. Istituire collaborazioni tra università, centri di ricerca e imprese 
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innovative al fine di sviluppare programmi comuni nell’ambito del 
programma europeo Horizon 2020.

36. Innovare il settore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, 
da quindici anni in attesa di un regolamento, distinguendo fra 
istituzioni di effettivo peso universitario e istituzioni di formazione 
tecnico artistica superiore.

37. Affidare alle associazioni datoriali il compito di designare il 
rappresentante del mondo produttivo all’interno delle commissioni 
d’esame degli ITS e favorire la presenza dei rappresentanti 
imprenditoriali all’interno delle Fondazioni ITS.

38. Valutare l’efficacia degli ITS sulla base dei risultati occupazionali e 
focalizzare le risorse per i nuovi ITS tenendo conto delle vocazioni 
produttive dei territori e della domanda delle imprese.
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Orientarsi nella complessità crescente
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LE NOSTRE PROPOSTE 

39. Avviare un Piano di orientamento Nazionale attivo, a partire dalle 
scuole elementari, rafforzando l’orientamento verso i percorsi 
tecnico-scientifici.

40. Rendere obbligatorio, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, 
l’investimento di un numero minimo di ore per l’illustrazione dei 
percorsi formativi e dei successivi sbocchi professionali, dando 
visibilità completa dei deficit e surplus di professionalità registrati 
nel mercato del lavoro.

41. Sviluppare un’offerta web integrata d’informazioni circa i percorsi 
formativi esistenti, per facilitare la scelta di studenti e famiglie.

42. Sviluppare azioni specifiche di orientamento di genere per 
incrementare le iscrizioni femminili agli Istituti Tecnici (es. modello 
Progetto Rosa, Club dei 15 e Progetto WITE, Federmeccanica).

43. Elaborare un Piano Nazionale di comunicazione che presenti lo 
stretto collegamento tra scuola e sviluppo economico, sbocchi e 
prospettive professionali, competenze richieste.

44. Prevedere specifici periodi di formazione in azienda per il personale 
docente incaricato delle funzioni di orientamento anche a cura di 
esperti esterni al MIUR.

45. Valorizzare la figura del tutor a sostegno dei tirocini ancora oggi 
trascurata dal sistema educativo italiano (sul modello del Progetto 
Mentore).

46. Potenziare l’orientamento in entrata puntando sul largo utilizzo 
delle reti territoriali.

47. Lanciare una campagna di orientamento già a partire dalla terza 
media che indirizzi i ragazzi verso gli ITS.



37

Orientarsi nella complessità crescente

48. Valorizzare il ruolo educativo del sistema di Istruzione e Formazione 
Professionale all’interno di un sistema integrato di qualità europea.

49. Rafforzare i servizi di orientamento verso l’Istruzione e Formazione 
Professionale sia in un’ottica vocazionale che di recupero della 
dispersione scolastica.

50. Facilitare i passaggi tra il sistema d’Istruzione e il sistema di 
Istruzione e Formazione Professionale.

51. Accrescere il numero di giovani che frequentano corsi di Istruzione e 
Formazione Professionale iniziali (triennali e quadriennali) di elevata 
qualità e in collegamento con la domanda delle imprese.
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LE NOSTRE PROPOSTE 

52. Riformare i meccanismi per l’immissione in ruolo degli insegnanti.

53. Abolire le graduatorie per anzianità.

54. Bloccare qualunque tipo di sanatoria comunque denominata.

55. Assumere per concorso e per chiamata diretta premiando il merito 
(che nel punteggio deve pesare almeno il 70% in più rispetto 
all’anzianità).

56. Separare il sistema delle sostituzioni (supplenze con punteggio) dal 
reclutamento.

57. Attribuire alla formazione universitaria a numero chiuso, 
eventualmente riformata, la forma di corso/concorso per 
l’abilitazione sulla base di una programmazione pluriennale del 
fabbisogno di posti disponibili.

58. Rimodulare la retribuzione del corpo docente sulla base di: 

a. Orario di servizio (18/24/36 ore). 

b. Funzioni non di insegnamento. 

c. Conseguimento di obiettivi specifici e quantificati assegnati dalla 
scuola.

59. Allineare il percorso di carriera degli insegnanti ad un effettivo 
sviluppo professionale:

a. Riservare il 30% dello stipendio come quota premiale rispetto 
all’innovazione didattica e al rapporto con territorio ed imprese.

b. Se viene reintrodotto l’organico funzionale, il tempo uomo in più 
reso disponibile deve essere utilizzato non solo per le supplenze 
e le attività didattiche aggiuntive, ma anche per consentire a 
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rotazione periodi di distacco per aggiornamento dei docenti .

c. Rendere obbligatoria la formazione in servizio dei docenti 
attraverso modelli di rete che raggruppino un numero 
significativo di scuole. Tali reti scelgono i propri interlocutori 
formativi in università o enti di ricerca accreditati o specializzati 
nell’ambito della pedagogia della scuola e delle scienze 
dell’educazione.

60. Ridefinire il concetto di autonomia docente, come responsabilità 
professionale nel contesto dell’organizzazione scolastica.

61. Definire per legge lo stato giuridico dei docenti così da valorizzarne 
la professionalità.

62. Riformare radicalmente le modalità di reclutamento dei dirigenti 
scolastici: 

a. Richiedere per l’accesso alla professione una formazione 
qualificata sui temi del management scolastico unitamente allo 
svolgimento di un tirocinio di durata biennale.

b. Introdurre prove idonee a valutare le capacità manageriali.

c. Abbandonare la prassi del ricorso a riserve di posti favorendo 
l’accesso di candidati giovani e con esperienze manageriali in 
ambito formativo.

63. Affidare maggiori poteri ai capi di istituto in termini di gestione del 
personale e delle risorse finanziarie.

64. Introdurre percorsi di formazione in servizio anche attraverso stage 
extra scolastici.

65. Semplificare le modalità di rimozione per i casi di inidoneità.

66. Predisporre un sistema di valutazione esterna delle performance dei 
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singoli istituti.

67. Dare vita a un rigoroso Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) della 
qualità del servizio, che si occupi di:

a. Valutazione del sistema scolastico nel suo complesso.

b. Valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle singole scuole e 
dei loro dirigenti.

c. Sostegno agli istituti in difficoltà con piani di miglioramento.

d. Valutazione della professionalità dei singoli insegnanti all’interno 
di ogni scuola con premialità o avanzamenti di carriera per i più 
apprezzati. 

e. Valutazione delle sperimentazioni di volta in volta avviate dal 
MIUR o delle buone pratiche realizzate nelle scuole per portare a 
regime le migliori.

68. Valutare gli apprendimenti degli studenti attraverso test 
internazionali. 

69. Potenziare l’INVALSI e diffondere i test INVALSI. 

70. Definire standard minimi di apprendimento 

71. Abolire il valore legale del titolo di studio.

72. Creare sistemi snelli di valutazione delle competenze (anche via 
web).

73. Accompagnare il titolo di studio con una certificazione delle 
competenze acquisite.

74. Premiare gli atenei sulla base del miglioramento nella produzione 
scientifica e nella didattica, riconoscendo una superiore quota 
premiale crescente sul Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO).
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75. Predisporre sistemi d’incentivi retributivi per favorire la motivazione 
e la produttività del corpo docente universitario.

76. Premiare le eccellenze in campo accademico e dare visibilità alle 
università e ai dipartimenti più performanti.

77. Introdurre nuovi indicatori per misurare l’efficacia dei percorsi 
universitari.

78. Contenere il grave fenomeno degli abbandoni al primo anno 
con azioni mirate di orientamento e subordinando l’ingresso 
all’università al possesso di uno specifico set di competenze 
opportunamente certificate.

79. Valorizzare le specifiche competenze professionali dei dirigenti 
scolastici (“presidi ingegneri”).

80. Diffondere l’esperienza dello stage in azienda per i docenti.

81. Avviare un piano straordinario per la formazione dei docenti delle 
discipline tecnologiche e scientifiche.

82. Elevare la qualità del sistema di IeFP attraverso una valutazione 
centrata sui più rilevanti fattori della qualità della formazione:

�� grado di attrazione degli allievi; 

�� metodologia didattica laboratoriale, capolavori e concorsi;

�� successo formativo interno (apprendimenti);

�� efficacia sociale e occupazione;

�� continuità formativa.  
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LE NOSTRE PROPOSTE 

83. Rafforzare la didattica per competenze e laboratoriale garantendo 
un’applicazione generalizzata della pratica sperimentale.

84. Ridurre il numero delle materie e promuovere l’insegnamento delle 
“scienze integrate” nell’ambito di una visione interdisciplinare.

85. Diffondere nelle scuole primarie e secondarie l’insegnamento 
in lingua straniera di discipline non linguistiche attraverso la 
metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)

86. Predisporre programmi speciali rivolti agli studenti migliori per 
coltivarne il talento e premiarli.

87. Sviluppare nelle scuole pensiero computazionale e capacità di 
problem posing & solving attraverso l’utilizzo di programmi quali 
code.org. 

88. Predisporre corsi per insegnare a programmare, progettare con i 
dati e a creare in digitale (digital makers).

89. Diffondere strumenti didattici innovativi.

90. Promuovere l’utilizzo delle tecnologie digitali per partecipare a corsi 
online in diretta.

91. Riconoscere incentivi alle famiglie per l’acquisto dei dispositivi 
mobili necessari alla didattica digitale.

92. Diffondere laboratori per la creazione ed elaborazione di nuovi 
manufatti grazie alle tecnologie digitali (FabLab).

93. Diffondere un’offerta di corsi online di provata qualità tenuti dai 
docenti a disposizione degli studenti su particolari argomenti e 
discipline (MOOC-Massive Open Online Courses).



LFLF

94. Collegare la programmazione dell’offerta formativa regionale con 
la domanda espressa dai cluster.

95. Potenziare il Piano Nazionale delle Lauree Scientifiche e favorire 
l’innovazione didattica negli atenei in collaborazione con le imprese.

96. Garantire in tutte le Regioni italiane l’offerta di specializzazione 
tecnica superiore attraverso i percorsi ITS e i percorsi annuali IFTS.

97. Ridisegnare i percorsi di IeFP in modo che venga accresciuto il monte 
ore dedicato alle attività di laboratorio e si realizzi un più stretto 
contatto con le imprese.  

98. Erogare il 25% dei corsi universitari tecnico-scientifici in lingua 
inglese.

99. Favorire l’immigrazione qualificata prevedendo l’ampliamento e la 
semplificazione delle norme che regolano l’ingresso e il soggiorno 
per studenti, ricercatori e lavoratori stranieri qualificati in possesso 
di Carta Blu UE; per gli stranieri in possesso di un titolo di studio 
superiore al fine di svolgere ricerca scientifica.

100. Prevedere per gli stranieri che conseguono una laurea in Italia 
l’iscrizione ad uno specifico elenco anagrafico per permettere 
loro di permanere in Italia per dodici mesi alla ricerca di un lavoro 
qualificato.
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Appendice

Le proposte di Confindustria sull’Education non nascono per caso: sono 
il frutto dell’impegno, dell’attenzione e della competenza di migliaia 
di imprenditori che quotidianamente collaborano con scuole, ITS e 
università per aiutare i giovani italiani a costruire solidi percorsi formativi 
e professionali. 

L’appendice che segue riporta solo una parte della ricchezza e dell’ampiezza 
del contributo che le associazioni di Confindustria danno al nostro sistema 
educativo. Essa è comunque una testimonianza sufficiente di quanto sia 
forte, nell’Italia dei territori, la consapevolezza delle imprese che l’istruzione 
è un’indispensabile fattore di crescita e di sviluppo da sostenere, da 
innovare  continuamente e da accompagnare.

Dietro le esperienze sinteticamente riportate ci sono i volti e i luoghi di 
imprenditori, insegnanti, studenti e dirigenti scolastici. Ci sono i legami tra 
scuola e impresa, le partnership tra aziende e università, le collaborazioni 
negli ITS e nei Poli Tecnico-Professionali, il sostegno alla formazione 
professionale. Autonomia, concorrenza e riforma organizzativa, 
collegamento con il lavoro, orientamento, merito e valutazione, innovazione 
didattica sono principi che rimarrebbero solo su carta se non trovassero 
costante applicazione e sperimentazione nel nostro sistema associativo. 
Senza la passione e l’impegno degli imprenditori nei territori una scossa 
educativa per il Paese sarebbe impensabile.

Tra mondo della formazione e mondo della produzione ci sono obiettivi, 
metodi, ragioni, percorsi e risultati spesso diversi. Ma lo spirito che anima 
il loro collegamento è lo stesso: permettere ai nostri giovani di guidare la 
rinascita del nostro Paese. E, soprattutto, provare a ricordare loro che non 
saranno da soli nell’affrontare le sfide del futuro.     

`
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Confindustria per i Giovani
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Gara di arte muraria
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4 C: Curriculum – Colloquio – Competenze – Contratti
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Osservatorio sul reclutamento di laureati e diplomati e rapporto 
con le Istituzioni Scolastiche
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Indagine ANIE rispetto al tema delle attività formative
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Focus Education
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Giovani e Imprese
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Eureka - Polo Tecnico Professionale per l’innovazione dei processi e 
dei prodotti meccanici e per la meccatronica
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Polo Tecnico Professionale “Oro e Moda - Produzione, Servizi e 
Promozione”
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Diventare Imprenditori
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L’istruzione tecnica: un investimento vincente nei settori innovativi
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Concorso “A scuola di turismo”
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Alternanza scuola-lavoro
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Corso di orientamento al lavoro  “Uno sguardo al futuro – una 
visione sul mondo del lavoro per i futuri protagonisti”
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ASSOCALZATURIFICI

Assocalzaturifici e ITS: esperienza scuola-lavoro presso il MICAM
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Bando di concorso Assocalzaturifici-MIUR – a.s. 2014-2015
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Piano formativo nazionale Formashoes
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Giovani Imprenditori: percorsi di management e cultura aziendale
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Confindustria Hospitality Career Day – Passione Turismo
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Protocollo di Intesa tra Associazione Italiana Confindustria Alberghi 
e Re.Na.I.A. - Rete Nazionale Istituti Alberghieri
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Protocollo di Intesa con Re.Na.Tur - Rete Nazionale degli Istituti 
Tecnici di Stato per il Turismo

0,������
��������	�����,��
�	�����������H����	����������	��
��������������
����,���	������	��!�����	���,��!	���������!��������������������,hotellerie.

�'' �$�3$ )/�$-��$�)��/+$- .$�8�$/9

LIA – Libri Italiani Accessibili
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Master di primo livello in editoria - 12° edizione - (a.a. 2013/2014) 
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Orientarsi tra colori e caratteri
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Osservatorio competenze diplomati e laureati
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Dottorato di ricerca “executive” (o “in co-tutela”)
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Progetto Reti di imprese per l’istruzione tecnica e Comitati Tecnico-
Scientifici di Indirizzo
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Orientamento scolastico e universitario
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Istituti Tecnici Superiori e Poli Tecnologici Professionali (PTP)
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Tecnologia è un sostantivo femminile
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Startup week end Benevento
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Orientasannio: l’impresa di scegliere
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Io merito… un’opportunità
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INDUSTRIAMOCI. Accendi un’idea! (in collaborazione con PMI DAY)
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INDUSTRIAMOCI. Accendi un’idea!
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Alternanza scuola–lavoro e stage
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Stage di qualità
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Concorso “Saper essere, saper fare”
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Premio Biella Letteratura
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Eureka! Funziona!
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Tirocini curriculari: Convenzione Unindustria Bologna con UNIBO
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Protocollo d’intesa Unindustria Bologna e Istituti Tecnici della 
Provincia di Bologna
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INDUSTRIAMOCI – Percorsi di orientamento alla cultura tecnica e 
d’impresa
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Incontro scuole–imprese: manifestazioni informative
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Job estivi per i giovani nelle aziende organizzate a livello industriale
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Incontro scuole – imprese: visite aziendali 
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Incontro scuole – imprese: manifestazioni per i professori
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Incontro scuole – imprese: lezioni di esperti
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Concorso agroalimentare-caseario
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La sicurezza per stage e alternanza scuola-lavoro
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Chi Scuola Lavora
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Management Game
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IFTS del Polo della meccanica di Brescia
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Orientamento al mondo del lavoro (progetto F3)
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Una giornata da imprenditore
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Università e lavoro - Orientamento ai giovani
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Scuola Europea – Liceo Scientifico Fermi Monticelli Brindisi
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Creare impresa
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L’impresa dei tuoi sogni
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Giornata Nazionale delle piccole e medie imprese - PMI DAY
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Percorsi di management
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Corsi di formazione
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Costituzionalmente: il coraggio di pensare con la propria testa

���
�
����������
�������1��	
��
�������������	�	��������������������������
	�����	
������#	������+�������
�������������
	�����
�
���������	�������
����,*���	��
�	��� ������ �
	�
�!��� (�	����� ��	� ��� �	���
�� �� �,*���������
O*�(�*Q� �� �,������������ @���
�� �������A$� ��� ������ �
�����	�� �� 	�!�����
�� �����	�� ��� ��� �	��	��� 
��
�� ������ �����!�	��$� #�	
����� ��� �,��������
������ �	���� ��	
�� ������ ���
�
������� O�� �	������ ��������
���Q�� ��� ������ ��
���	����	��@����������������A�����������������!���@��
����A$��(�
	����
���!����������	����������������������������
2�����������������
����

	���	���
����	��� 
��
�������������� �
�����	�� �� 	�!������� ��	��@1������A����������
��� !��
�� O��	���� ������ ����,����
	�Q�� 1������� ��� ������� 1������� ���
��������$

� )*$)+,'-.$���/.�#$��

Cersaie Open stand
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Insegnanti tra i banchi…che impresa!
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La ceramica a scuola
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Impresa in Accademia
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Polo Alta Moda dell’Area Vestina, filiera formativa nel settore moda
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Orientagiovani e PMI DAY
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Progetto J.A. - Junior Accruement
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Protocollo di intesa con l’ITIS Vallauri per lo sviluppo di iniziative 
volte a favorire rapporti tra la scuola e il mondo del lavoro
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Fai La Scuola Giusta
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Competizione didattica fra Istituti Tecnici Industriali e Istituti 
Professionali: Finder Academy 2014
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ITS in ambito meccatronica: Tecnico superiore per l’automazione e 
l’innovazione dei processi e prodotti meccanici
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Progetto Wrapper: What’s apprenticeship in Emilia-Romagna
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JOBBE – www.jobbe.it
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FARMINDUSTRIA

Incontri con gli studenti
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Geni a bordo – La scienza viaggia in camper
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Seminario “Vaccini: ricerca, innovazione, produzione”
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Corso biotecnologie e medicina
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Collaborazioni con master universitari
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Costruirsi un futuro nell’industria chimica
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Chimica una buona scelta
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Io ricordo. Se le molecole potessero parlare racconterebbero questa 
storia
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Tutti pazzi per la chimica!
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Progetti per il miglioramento dell’insegnamento della chimica
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Accordo Federlegno-Arredo e Politecnico di Milano
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Polo formativo del Legno Arredo – Fondazione ITS “Rosario Messina”
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Polo formativo del Legno Arredo – scuola professionale
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Azione pilota traineeship
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Industria Meccanica per l’Occupabilità (I.M.O.)
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Progetto WITE – Women In Technical Education
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Eureka! Funziona! Gara di costruzioni tecnologiche per piccoli 
inventori
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Progetto “Formazione manager delle reti turistiche”
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Alternanza scuola-lavoro
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Fabbrica pilota del cappello di Montappone
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Fabbrica pilota della calzatura di Montegranaro
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Tecnico superiore marketing e nuove strategie per 
l’internazionalizzazione
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Tecnico superiore innovazione tecnologica produttiva nel sistema 
moda-calzature
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Crei-amo l’impresa 
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Progetto per lo sviluppo delle prospettive occupazionali e la crescita 
delle competenze professionali nel settore meccanico 
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Raccontare l’impresa a Ferrara: la scuola incontra il mondo del 
lavoro
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Premio Estense Scuola
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Progetto I.M.O.
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Eureka! Funziona!
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PMI - Progetto un nuovo linguaggio per valorizzare il presente e 
preparare il futuro
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Corso ITS – Tecnico superiore per il marketing territoriale dei beni 
enogastronomici
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Poli Tecnico Professionali Liguri
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Progetto stage docenti in azienda
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Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (ISSUGE) 
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Fondazione Istituto Tecnico Superiore Accademia italiana marina 
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Fondazione Istituto Tecnico Superiore ICT
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Fiera internazionale delle imprese simulate
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C.T.S. - Comitati Tecnico Scientifici
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Comitato Tecnico Scientifico dedicato alla navalmeccanica
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Menti d’opera per il futuro
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Progetto di formazione “operatore meccanico -attrezzista procedure 
CAD/CAM”
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Promozione dell’occupabilità dei cittadini dei Paesi Terzi, attraverso 
un servizio di valorizzazione delle competenze informali e di 
raccordo con il mondo del lavoro

����	�!�

��������
������	���	����
������������
	�
�!����������
������������
��	����� ��� ��
�	��� ��� ��
�!	������� ��� ��� ��
���� �!�����	�� ��� ��������� ��
�,������������ ��� �	����	�� ��� �����
���� �,��
�!	������� ��� �

������ ���
������
�	����

	���	�������	�������������,��������
2$�*���

������������
��� �	�!�

�� �� �
�
�� ��� ����	���������� ������ ����
����� �������
�� ��!���
����!	�
�� �

	���	��� ��� 	������������� ��� ��� ��	������ �,����	��������
��	� ��� 	���������
�� ������ ����
����� ����	����$� 0�� ������� ������
�	����
�� ��,�

�������� ��� ��

�	�� ����,�����
����� ����� ��	������ ����������

�	������ �!	���
�	��� ��

�	�� ���� 1����� ��� #	������� ��� �	����
�� �	�������
������������
��������������������	���
	����	�$



118

INFORMALEAJOB – “the recognition of the informal learning for 
employees involved in the employment crisis, throught the creation 
of a certification system”
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Comitato Tecnico Scientifico Istituto di Istruzione Superiore 
“Olivetti” di Ivrea
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Orientamento all’imprenditorialità
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Premi per la frequenza universitaria Roberto Lavezzo
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L’Aquila Cube - Incubatore Virtuale D’impresa
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Socio Fondatore della Fondazione ITS nell’area “efficienza 
energetica” con l’Istituto  Tecnico Industriale “A. D’Aosta” 
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Progetto “Color your life”
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Alla scoperta delle eccellenze del territorio salentino
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Concorso “Coloriamo l’impresa”
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Università del Salento e Confindustria Lecce: dialogo per lo sviluppo
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Progetto orientamento
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Obiettivo primo impiego
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Fondazione per la salvaguardia della cultura industriale - A. Badoni
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Serata di orientamento per genitori “Per una scelta consapevole”
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Alternanza scuola-lavoro
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Company Academy e master in collaborazione con le imprese
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Lean production e Kart Factory
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Progetti di alternanza scuola-lavoro
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ITS biomedicale nuove tecnologie della vita
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Essere imprenditori: alla scoperta di un progetto di vita
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Scuole nelle aziende – Aziende nelle scuole: la Flowserve Academy
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Studiare l’impresa, l’Impresa di studiare
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Comitati Tecnico Scientifici… al lavoro…
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Salone dell’orientamento “WOOOOOW! Io e il mio futuro”
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ITS - Tecnico di gestione dei sistemi produttivi
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Formazione insegnanti sulla “Lean organization”
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RicercaTrova - Competenze e riferimenti: la banca dati dell’Università 
di Padova per le imprese
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Prove tecniche d’impresa e luci sull’impresa
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STEPS: Seminars Towards Enterprise For Ph.D Students
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Guida alla scelta e guida all’orientamento (It’s your life) 
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L’impresa a scuola
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A scuola d’impresa
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Un ponte verso il futuro, dalla scuola al lavoro
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Posso ... Non Posso ... Vado! Rev.2
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Protocollo d’intesa provinciale per il lavoro e lo sviluppo in Provincia 
di Parma
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Tirocini formativi e di orientamento
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Scienza&Tecnica
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Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle 
trasformazioni agrarie, agro-alimentari ed agro-industriali (ITS)
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Corso di educazione all’imprenditorialità
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Porte aperte alle imprese
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I giovani e il lavoro – giochi senza frontiere della sicurezza
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Junior Achievement – Io e l’Economia
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Premio al merito scolastico
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Learning By Doing
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3P: Passioni, Professionalità e Prospettive future
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Progetto “Sostieni una classe”
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UpPrendi  - Fai della tua vita un’impresa
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Il futuro ha posti liberi – la newsletter del Club dei 15
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Pordenone Orienta (Industria)

��� �	�!�

�� ��
����� ��	��	�� �!��� �
����
�� ���� ������� �� 
�	��� ����� ������
������ ������	��� ��� �	���� !	���� !��� ������
�� ��	� �����
�	�� ��	�� ���
��!���	���	���
����
����������!!��	��������������������������

�	��	��
����
�		�
�	�����	��������$� ����	�!�

������	
������

	���	�������������	��
�	����� ��� ������ ��	� ��	� ���	����	�� �,�	!������������ ���������� ��� ��
	���
���� 	����� �� ��� ������ ����	��	�� ��� ��
	����� ��	��	�� 
���� ����
����$�
�����������
��!����
����
����	
������������������
��������������	���
�	�
	�����	��1���
������!�
�����������������	����	����������������	���	�����
�� �

���
2� ���������$� ���,��
�	��� ��� 1���
�� ������
���� ���!���� ����� ����
��
��!�������
	����	���������!���
�	����!����
����
������
�	��������������������
��
aziendali con i docenti.

Progetto STARS - Scuola Territorio Azienda Riforma Scolastica
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Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione J.F.Kennedy
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Alternanza scuola-lavoro presso la Lean Experience Factory
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Corso di formazione antincendio - rischio medio 
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Master di primo livello in “Business administration per le PMI” 
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Percorso di incontro tra domanda ed offerta lavorativa per i laureati 
del territorio ravennate
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Corso di amministrazione finanza e marketing con specializzazione 
sulle professioni portuali organizzato da I.T.C. Ginanni di Ravenna
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IFTS - Tecnico superiore per la programmazione della produzione e 
la logistica
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ITS - Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la 
costruzione di impianti
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Portale per l’orientamento www.orienta-re.it
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ITS Tecnico superiore in sistemi meccatronici
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Progetto “Einaudi” indirizzo meccano-plastico
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Programma di orientamento al mercato del lavoro per scuole medie
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Progetto Road To Work (R2W) – alternanza scuola-lavoro
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Progetto di alternanza scuola-lavoro “Come in fiera”
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Progetto IUS - Università e studenti: interessi in comune
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Progetto “Creazione di una rete tra Istituti Tecnici e Professionali e 
imprese per un sistema integrato”
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Orientagiovani: dall’idea al business, come si fa una startup
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Master in marketing e retail manangement dell’Università degli 
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
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OGGI – Officina Gruppo Giovani Imprenditori
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Strategie di partnership per l’insegnamento della robotica e della 
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Progetti speciali a sostegno dei fabbisogni formativi delle categorie 
“materie plastiche” e “impiantisti” e a favore dell’occupabilità dei 
giovani
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Protocollo di intesa “Lean Education Network Torino”
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Filiera formativa della meccatronica
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 “Tu sei” - Scuola e industria lavorano in partnership

'�
�� ��� ��� #	�
������ ��� ��
���� 
	�� ���������
	��� )	��
�� �� #	�������
��
������ ��� )	��
��� ��� �	�!�

�� @)�� ���A� �� ��� ���
���� ��� ���� ����
��
��
�	����� ����
�� ����,����� ��� �,�	���
����
�� �� ��� ��	�������� ����� ���
����	�� �����
��� ��� ��������� ��� ������ �� ���	���$� #	�������� ����

����
�� �������	�� ��� ����� ��;� ���
���
��� �� ��	�
�� �,�����
	��� ����� �������
��������������	������	���� ���	�

�

������	�$� @)�� ���A��� ��� 
�
��������
���;�����	����
����	���
����������!��������������
�����
����	���������
��
������

��������������	�����������
2���������	��������!������������
	�G�
E$�)���������
�\�F$�)�������������
�\�]$�)�������������\�/$�)�������	��
���\�
L$�)���������	����
�	�\�P$�)������#	����
�$�'�����P����������������������
�
�
��������
���	��/$/DD��
����
��������
	��EDD���	
����������������������
�	��CD������	
���������������
���$



EX/

L’impresa a scuola – Gruppo Giovani Imprenditori
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Alta Formazione Professionale – ITS
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Testimoni d’impresa
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Dopo le medie scegli una Scuola Tecnica
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Formazione - aggiornamento insegnanti
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Educazione all’internazionalità
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Progetto di diffusione della cultura d’impresa
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Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita
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Lavorare (in)formati
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Certificazione delle competenze degli insegnanti degli Istituti Tecnici
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Il tecnico in classe – 2 edizioni
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Protocollo “Promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di 
lavoro ed in ambito scolastico” – 10 edizioni
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CORSI: Conoscere il sistema produttivo del territorio e le opportunità 
lavorative che offre – Orientamento studenti
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Camminare insieme – Orientamento famiglie
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Fabbriche aperte - 14 edizioni
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ITIS “L. Allievi” Terni - progetto per il rilancio dell’Istruzione Tecnica 
e Professionale
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SFCU – Progetto Bussola: orientamento per prepararsi alle 
transizioni e progettare percorsi di istruzione, formazione e lavoro
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Fondazione Umbria ITS
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Progetto sulla didattica digitale (Orvieto)
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I-TE Increase Tecnical Education – (Club 15)
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Generazione d’industria

����	������� �,�����
	��� �� ��� �	�!�

�� ������
���� ��
�� ��	� 	���	
�	�� ���
��
�	�������
	�����
	����!������������,����

�������	����	���
���������	���������



183

Appendice


	�������
�
�
��)�������������	������	���	���,��
�	�������������������
�� ����	����	�� ��� ��	�
�� ��!��� �
����
�� ��� ���!���� �	����
�� ��� ��	��� ���
�
����$�����	�!�

�������
���
��������
	���
�����������	������	
�����
�����
��!���
�����1��	
��������������!����
���������!��������stage��		����	��
������!����	�
��!����
����
������C���
�
�
��)����������
	�����������#	������$�
����	�!�

�������������	�������	���,�!!��	�����
����������
���

	���	���
����
�����	������������$

ITS – Istituto Tecnico Superiore
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Apprendistato in Alta Formazione e Ricerca
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Laboratori della conoscenza: percorsi di alternanza scuola-lavoro 
per una crescita intelligente
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Assegni di ricerca finanziati dalla Regione Veneto

0����!�����"���
������������	�!�

�����	��	�����
H�����	��
�	���	����
�
��
��������	
���	��
��O�����!�
�	��Q����������������
�		�
�	�������������	�����
�������	����������	����������������!�������	��	�
�	����	�������������������
�	�!�

�����	��	�� ���	��
�����
������� ��
�	��������������$� �������
�����
�	�!�

����������
���+:	�����	���������+�	���������	��	�������	���������

���
2�
di action research�� �	��������� ��
�	���
�� ��� ��	�������� �� ����������
��	�
������	���
�	�������!�����	�!�

�����	��	�����
	����	����
�����know how 



185

Appendice

������
�������������	���$�)	���
���,action research�������
	2������!��	��
�������	
�	�������������������	�!�

���������������	��

�	���,��
�!	�������
���� 	����
�
�� ������ 	��	�� ���� �	������ ���������� �� !���	�	�� ��������
��
��!���	�
���� ���� ��
��
�� ����,���	���� �
����$� 0�� �������� ������
�� ��� 
����
��	�	�������������!!����	��EDD$

L’Istituto Tecnico come prima impresa
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Gli Istituti Tecnici Superiori
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“TuttoStage”
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Tempi moderni
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Master Junior – WorOn: StartUp Impresa
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Orientamento al lavoro
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Laboratori della conoscenza. Percorsi integrati di alternanza scuola-
lavoro per una crescita intelligente
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Fare impresa non è un’impresa
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Gestione cultura d’impresa
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RicercaTrova - Competenze e riferimenti: la banca dati dell’Università 
di Padova per le imprese
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Guida allo stage nell’alternanza scuola-lavoro
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Olimpiade della macchina utensile
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Teatro educativo per gli studenti della Scuola Secondaria di primo 
grado
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Business culture game – “Voci di cultura d’impresa”
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