
 
�

��������	
���
��
�
��������������������������������������������������
���	��	
�

�������������	��������
�������������������
��������	

	�����������������������������������	����������������������������������������������

������ !�"������#���$��	�%��&����%�'�"��

	������foic805005@istruzione.it�- foic805005@pec.istruzione.it -�(�
��)	*+�www.icrosetti.gov.it�

�

�������������	
����	�������������������������������������������������� � ������������������ �����������������������������������

�

�	������������	
���������

�

• ��������������������������������
	�������	����������� !�"#��� ��$#�%#&�

• ��������������������������������
	�������	�'�	�������� !�"#��� ��$#�%#&�

• ��������������������������������
	�������	���	���������� !�"#��� ��$#�%#&�

�

���������������	������

�

���������� 	
�� ������ ��� ���� ���� ��� ��� ���� ����������� 	�������� ��� ������������� ��� 	��������� ��

������������ � ������ 	��� �������� ���� �����	������ ����!��"� ��� ����#��$����� ��� %���� ���

#��������� �����		
�$����� �����%%����� %��$���!�� �� ��� �������������� ��� ���	�%�	��

���#��$$�������	��	������������$��������������� �$����$��������� �%%�����%��$���!�&��

'��(��� � �����)�������*#������+,-����.�$���%�	����������*�##��%�����������������-���)���������

*�##������//-���0&��

'��(��� ���������(������������� �%%�����1��$���!�&�

'��(�� �����#���$����������������&�

'��(2� �������3��������4����#�����	����������+-��-���)���������!��������������#����� ������!��

��� ������	������	�����)-���0&��

4�5�����2(��� 	
������������������������������#����������������	�����������	��������� ����!����������

��� �������� 	��� 	��%������ 	��������� ��� ������������ � ������ ���� � ����		
�$�����

���� �%%�����%��$���!�&�

������2((�� 	
������������#���������##�����������������!������	�������������������������	����&�

�

������

�

��� ��#������ 625��� � ���� � �%%���$����� ���� ��	���	�� ��� �##����.� � 	�$�� ��� ����#���� 	
�� 	��������	�� ������

����#��������������������

�

• �"� ���(%��� ���� "#�  ������#� $�""�� $�(#�$�� ��� �����	��������.� 	�$������ ��� 	����	���$� !����� �� ���

�%%������	���$�	�.�)���#*%"%���#""�������+�,,�$�"��%�����,-��-�-,�.�

*�� ��$����� ��!������ ������� ����������� �� "!�%/#(����� ���� ����#� �#  �(#�$#�#0� ����#�

 ���%1% #�#� ��  ���  ������#� #� (#��� ��� �����	����� ������ �	����� ������ ��� ���$���� ���������	���.�

��������������$����������#�����5���%��%������������������$3�����������

• �����#������������������!������������7�����%�	��������������������3����"�%��������������������������������

������$��������%�������$���������#������* �����������������!�.�����#���	���.���������3����"����������������

���#����.�$���%�	��������������.�����������	��".�#�������������#��������!���

�



• �����%"�,23�-3-,�.����"���33��	�������������8�3����� ���������9888��	��������#�!���:�����	�����

�%%������������ ����������*����33��	��������!�"�!�������������%�	���#���������������	
�.�����	�������

��!!������#��������$�.���������������������	��$��������,�#��������������33��	��������(���	����������

���$������������	��$��������	����"����	��%���$��������� ��	���	�����!��	�����������������������

• �� ����������� ������ ��33��	�� 2$$������������� ��������� ���������� 	��������� ����� ��� ������������ ����

��	����������������������#������

• 2������������ �������.�	���*�/������;;+����+),��������#��������	�%�	�������� �����/�������*�#������;+-���/�

94���	�����������!�	<:.������������������%�����������	�������������������		������������� ��������������������

�������$����������������$���!��!�#������

• * �������������	������	����������!�����%�	���"�����������#����� �##����	�������������#������	
�����

�������������� ���	���%%����.����	
=�!�����.�#����	����	��#�����������$����������������������

���#��������#��������������������	��������� �����3���������������������������������	�3����#��������

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

• *���	�������������!������������	��������� �%%���$�������#�����	���	
�����	�������$��	��������!�������

�������#��������!������

�

�	���	4������
�	�	���	�����	����	������

�������������	�����

�

*��!�����������	�$������!������	������������"��%%����������������#������	������	��	
������"��!!��������������

���������	�$$������������������������.�������3�������	����������3������������#���$���������4����#������������������

�

�����	��������������

�

�������������	�����
	5�+,�������

�

(�(�*�� �>5(�??���

diploma di scuola secondaria superiore e diploma di laurea in discipline umanistiche 
conseguiti nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;� 
�

���

diploma di scuola secondaria superiore e diploma di laurea in altre discipline conseguiti 
nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;� 
�

��

���������������������������������������������������������������������� �

� ��������������������� ��!�"#�

$������"�

%�����$����������������������������&&�&�����������������������������������������������

� ����'(������������������ ��!��#�

$���'(�����

)��������������������$����������������������������������$������������������&��������������������

���������������$�������������������������������������

	�

�

�	
�������
����		������
	5��2�������

�

*+�*,-*./0� ��.)*11-2�

*�������&����������������������������������������$������&����������$�����$��-3�1��$��

� �����(�������������������������� ��!�(#�

$������(�

*������������������*�����������������4�������(���������������&���������������5�����6�$��*�����������

�������������������������� ��!���#�

7��(������

�

���
�	���������
	5�2�������

�

%28�*.+2� �������������������������	 � �#� ��.)*11-2�

��������������������������������9������'�����������

������&����������������������������

$������(�

 ���&&����9�������:�(������&&����9������:��;���������

�������$������������&����#�



�����6�����������	���������	����

�

�������#������	������	����������!�����%�	���"�������	������	���	����7�������!�������	���#����������.����%����

���� �����3����������� ��	���	���

*��#�����������$���������������!������"������ ������	������	�����	����������"���33��	�������������8�3�������

�	�����92�3�������������:��

�

� � � � � ���������

�

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

@����!�����������������$���&��

@����!������	���$������"���!��������7���������!������������������3����&��

@�����!!�����������%��$��������#��������������$�������������	��������&��

@�����!!���������	����	���$�!����&��

@�����������������##�������!��������7���������!���������3������

�

���	�	���
��������������	����

�

���	�$�����.�����������������������.�	�$��������������������#���������������	�������$��������� ����!��"����

���"����#����������������%%����!�$������!������

�������#����� �	������	�.� ���3��������������#���!���%%�����#������������$���!�.� ������	��!�� ��� 	��������� 	���#���

��������� ?��� ���������� ����������� ������ ��33��	�� 2$$������������� ��!������ ������� ������������ �� ���

�����������������	������������"���3�����������������	����������������������������

* ��	���	������	��������	������������ �$���#�������	�$������!���"�	����������.����!����������3����"����	����.�

������/��#�������������$������������������������!�����!������#������������������������������	
����������	���

��� 	����������������� ������ ���� ��������� ������	������ ��	
�� ���� ������� ��%������� ���� ���#����� �� ���� 3��!��

�������������� ����!��"��!������

�

������4�������	�����	4����

�

>��� !����� ���������� ��� 	��������� ��� ������������ ��������� ����"� ������� $���!���$����� ����������� ���� 	����

!��#����$������������������������������������9	�$�.�������$���.����!�����$����������%��7�������������������

	����� ��������� ������ �	����:� ������ 	
�� � ��	���	���� ������ !������� �#��� �������� ��� ���� ��� ��#�$����� ����

	����������!�������������$�����$�����������������������%%����!�$��������#������!��������$���!����������������

������ ���� �������.� ��� ���#�������!���� ���� ��� �����	������� �� 	��	�������� ���� ���#����� 	�$�����������

� ������������������������������������������������ ��	���	����	���������������������#���������	����$�����������

#����������.  

��	��4	�

�

4������	
�.�������������$����	�$���	�������� ��������.�����������	��!�������	��������.����!����#�����������������

	��������%�����$�##�������3���$�����	�$���!���.���	��������������������� ����#������������ ��	���	���

�

'	����	7�����������������	���

�

2������������ �������/)�����4���	��4�!����� ����������	������	��
�����%�	���"������	����������	������������7���������

$�$�����������7���������$���!���A������������������$��������!���������	���������B���#��������#���������

���;� �� ��#������ ���� 4���	�� 4�!���� ��� 7������ �����	�3����� ��� 	���� ��� 	�����!������ ��� %���� 	�$�������� B� ���

���3���������1���C��-����������	���������������������������������������#��������������� ����.����	����� ���.��������

	���	������ ��	���	�����

�

�



���
�����	��	��	���	�

���� 7������ ���� ���!����� ���� ��������� 3����.� ��� ���!��� ��� ����� ��� ��-����� D��#���$����� 	��	�������� ���

�����������#�������� ������#���������$$���������!�@	����3���������� �������������	������	
�.���� ��#���$���������

4����#�������4��	����������������������������$���!��!�#��������$��������

���������������������$���������	���������	��������$�������������	������������	��	����.������������#���������)���

�/��������*#�������;+�����/�-�+-�/.�������������������������%������"����#�����������������	������������������.�

��	
�����%��$������$�����������	�$��7����������$����������������$��!�#������

������������������������������������������������������������������������������������������

�

������������3�����!������

�

�: ��33��	������� ��3���������	�����

3: ����$�����������������������������	������	
�����������33��	���������� ��3���

�

������*�����?�5(���4�*2�(�4��

��������%�����'���������6�#�����
���������������� � � � � � � ���� ����������	
������
	�	�	����������
�	������������

��������������� � � � � � ��������������������������� ��������������	�����
���������������
�������������

�

�

�

�2���#������ �������	�����#�����������������

�����������	������������


