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P.O.N. Programma Operativo Nazionale 
“COMPETENZE PER LO SVILUPPO”  

2007 IT 05  1  PO  007  F. S. E. 
Attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 
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Ob. B7: Do you like Engliish? Speak you  Docenti della Scuola Primaria e della 

Scuola dell’Infanzia 
Tutor:  Caviglia Angela Loredana 
Esperto: Ciulla Gioacchno Mauro               

Ob.C1 : Creastorie 1 corsi di n.20 alunni delle classi 
quarte 

Tutor: Virga Maria.Teresa –  
Esperto: Meli Gioacchino 

Ob.F1  : A scuola di ecologia 1 corso  di n.20 alunni  delle classi 
quarte 

Tutor:   Mule’ Teresa –  
              Sanfilippo Serafina 
Esperto: Senettone Valentina 

Ob.F1 : Dipingo …..su 1 corso di n.20 alunni delle classi terze Tutor:   Cirino Anna – Licata Vita 
Esperta:Guzzo Francesca 

Ob.F1 : Percussioni 1 corso di n.20 alunni  delle classi 
quinte 

Tutor: Canali Lea – Sgarito Giuseppe 
Esperto:D’Amico Stefano 

Ob.F1 : Moda Bimbi n.20 genitori degli alunni delle classi 
terze -  quarte  e quinte 

Tutor: Imbrò Pietro 
Esperto: Bono Michele 
             D’Alessandro Gaetano 

�

����������
���������
�

��������������	�������	���

������

���������	��	������� �	�	�	��	��	����

��������	�

�

�
�	��	���	���	�

D.S.  Giarraffa Giovanna 
DSGA  Giunta Maria Rita  
Ins. Caviglia Angela Loredana 
Ins. Imbrò Pietro – Ins. Virga 
Maria Teresa 

Ins. Modica Domenica Ins. Giacomarra Lucia Sig.ra Accardo Giovanna 
Sig.ra Alia Francesca Paola 
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 L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2009-2010, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Svilupp Regionale nell'ambito del Programma 
Operativo Nazionale 2007-2013, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 
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Pubblicità Programma Operativo Nazionale – FSE – Competenze per lo Sviluppo  Annualità 2009/2010                                                       A cura del Facilitatore del Piano 
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