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Altri titoli di studio e 
professionali  
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INFORMAZIONI PERSONALI 
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Professionali ed 

Esperienze Lavorative 
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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)  
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Capacità linguistiche 
  

 
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Buono Discreto 

   
Capacità nell’uso delle 

tecnologie  Buon uso dei sistemi informatici.    

Altro (partecipazione a 
Convegni e seminari,   
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pubblicazioni, 
collaborazione a riviste 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 
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