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SEZIONE N 1 – perché un gruppo di lavoro locale 
Scopi 

Assicurare che si costituisca una rete locale per assicurare un primo coinvolgimento 
attivo dei soggetti interessati come supporto e consulenza alle attività del progetto. 

 
!�������4���������������������
�
Incarichi: 
1.  Iniziare e organizzare un gruppo guida locale che rappresenti i soggetti 

interessati e possa informare sull’azione del progetto sulla base iniziale di 
almeno cinque meeting. 

   
2.  Produrre e distribuire verbali dei meeting del gruppo guida locale ai membri del 

gruppo e ai soggetti partecipanti interessati (scuole e luoghi di lavoro). 
 
3. Utilizzare scuole e luoghi di lavoro locali adatti all’azione del progetto attraverso 

la firma di un accordo formale che sottolinei le responsabilità del loro ruolo nel 
progetto 

 
4. Sviluppare un piano iniziale del progetto locale proposto da presentare a 
 scuole e luoghi di lavoro. 
   
5. Stabilire un supporto formale con le autorità scolastiche e con le scuole 

secondarie per la loro partecipazione. 
�

�,� 5��	����	�������������� ���	������6��6#�**����������� ���	������	����	���������������
��	��������������	������	�����������	����	�����,�

 
 

Documenti 
 
D2.1: 7���	���������������������������	����	���������	����������������	�	���������8���
����������*��������������	������	�������������	�������������	���������������������������

 
D2.2 /4.1: Lista ���������������������	��������	������	����9�������0�������:�0� ����4�����
�	����������	�����;����������������	�����4�	����������������� 
 
D2.3: A������� *���	��� 9������� 0� ������� �� 0� 	������� ���� �������;� ���� 	������	��� ���
������������������������������������	������	������,�

 
 

(Altri documenti, come il D2.4/4.2 a & b saranno preparati dopo la fase 4) 
�
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