
      Autumn School  Milano  2013 

 1

 
 

FUNZIONI E COMPETENZE 
 
�
��������	
��
�����������
����	����������
�

 
FUNZIONI 
 
1. �����������	�
���	����	�����������	���	������	��
	������������	��	���������	��� ���
��������������

�

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

�	���	�����������	�����	���

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

2. ��
�����	����������������
�����

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

������	�
����

3. ��������	������	�������	��������	��	���������������������������������	�
�������	������	

���������
��������

�	�����������
������

4. ���	���	����

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

��	�������������	�� �

5. ��������	� � ���
������

�� ��
������
� �������� �����
� ��

�����
�����

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

����
�����	�������

�

�



      Autumn School  Milano  2013 

 2

�

�

�
��� �����������������  ��!"��������

�

!�#�$$��%����	��&�%�	'�(�
!�!� � � � � �����	��� 	

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

��� 
������ � 	

��	�
���� �

� ��������	��

����
������"�

!�#�� � �����	��� 	

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

����������	����	� � �

���

�����������	��

���	����������	���
�������	���
�������������������$
�����	���������������"�

!�%�� � �����	��� ����� &� ��	��
�����'� ��������� ��� ������� ��
�� ���	��� ��	� �
� ������� ��� ��
���� � 
��

��	��
�������������	�
"�

!�(�� � �����	�� �
����	�
�� �	�	��� �

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

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

������
������������	�	���	��	 "��

!�)����������	�������
�������	�	����

�������	��
�����������������'��

� *�+,�-��	�����������

a. ���������	��	����	�
�������
��������������
�����"�

b. ������������
����������
���

��
����
��������������
�����"��

c. �������������

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

����
������
���������������������	���	��"���

1.6 ������	���	

�������	�����	������������	����
����
"�

1.7 �����	������	��������	

��������������
���	���	����	��	.���������������
��	

.��������
���������

�

�

#�#�����'��	�����%�
���
���$��)��* ����
�������������

2. 1 competenza nella rilevazione, lettura analisi e interpretazione dei dati relativi al contesto sociale [uso di 
fonti statistiche – flussi demografici, composizione socio economica e urbanistica – utilizzo di indicatori 
di benessere, disagio, rischio, povertà – utilizzo di dati derivanti dalla documentazione dei processi di 
aiuto individuali (domande, risorse)]; 

2.2.  capacità di recepire i segnali provenienti dal contesto, sia attraverso metodologie di ricerca strutturate, sia 
attraverso capacità di ascolto di persone e gruppi. 
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2.4. competenza nell’elaborazione e gestione di progetti, in un’ottica promozionale, con particolare 
riferimento ai bisogni non soddisfatti dalle risorse sociali e istituzionali disponibili.  
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