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- ��	���� ��������� ���� �&	���	��� ���� ���� ������ 	��������������� 	�����	�� �� 	��	� ��������	��	� $�	��	���

����������'��������	�����������%��
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pp..  1177        
revenzione delle malattie croniche: problematiche attuali e prospettive future 

LAVORARE CON I MINORI  
 discussione ha preso inizio dal confronto tra le due realtà territoriali: 1) Istituto omnicomprensivo di Frosolone (ubicato in 

n’area montana interna della provincia di Isernia), caratterizzato dalla complessità istituzionale in quanto comprende 
tti gli ordini di scuola, distribuite in nove plessi sul territorio di due comuni; 2) tutte le scuole di ogni ordine e grado del 
rritorio narnese-amerino e le primarie di S-Gemini ed Acquasparta (provincia di Terni). 

osa accomuna e rende possibili le due esperienze: 
OTOCOLLO DI INTESA  fra 
1) Scuola, Asrem, Piano di zona (dall’anno 2007) 
2) Scuole, Asl 4 U.O. alcologia, Comuni (12), CESVOL (Centro Servizi per il Volontariato) (dall’anno 2006) 
MODALITÀ OPERATIVE 
1) Vengono realizzati interventi educativi specifici per i diversi ordini di scuola dove i docenti e gli operatori delle 
diverse agenzie del territorio interagiscono, ciascuno per le proprie competenze, nella consapevolezza che 
“Guadagnare Salute” nella scuola costituisce la premessa per il SUCCESSO SCOLASTICO FORMATIVO di ciascun alunno. 
Si presta particolare attenzione alle metodologie dell’apprendimento, quali la peer education, il circle time, il focus 
group, l’uso di questionari, il giornale di bordo, sportello di ascolto con lo psicologo. Gli interventi formativi sono condotti 
secondo le esigenze della programmazione e degli obiettivi, congiuntamente tra docenti ed operatori oppure in orario 
scolastico aggiuntivo dai soli operatori del territorio, su gruppi di alunni scelti in relazione a particolari esigenze 
educative di ordine sociale.  
2) Gli operatori della ASL effettuano la formazione dei docenti, di tutte le scuole della rete, sul piano dell’educazione 
socio-affettiva per promuovere un clima positivo in classe. Il momento della formazione prevede la contemporanea 
presenza dei docenti di tutti gli ordini di scuola. Si promuovono interventi formativi, specifici per i docenti a seconda 
dell’ordine di scuola rispetto ai diversi fattori di rischio per la salute attraverso le tecniche metodologiche quali 
l’educazione tra pari, le attività laboratoriali, la produzione di materiale multimediale da parte dei ragazzi sulle attività 
svolte, il circle time ecc. sportello di ascolto da parte dei docenti o degli operatori. 

uali processi sono mutuabili dalle due esperienze, sommariamente descritte? 
al progetto Frosolone  
 la partecipazione attiva degli operatori del volontariato nella scuola a fianco dei docenti, interventi che permettono di 
rolungare il tempo scuola senza l’impiego di risorse aggiuntive per la scuola; 

al progetto Terni 
 la formazione dei docenti dagli operatori socio-sanitari del territorio con il fine di rendere competenti gli adulti che 
uotano attorno ai giovani sulle tematiche del benessere soprattutto dal punto di vista psicorelazionale. 
uali esigenze emergono dal confronto tra le due esperienze: 
- La necessità di collegare le diverse istituzioni che offrono servizi sul territorio intorno alla persona intesa come bambino, 
adolescente, adulto, anziano; 
- Gli strumenti normativi sono costituiti dai nuovi accordi negoziali, protocolli di intesa, convenzioni tra enti ed istituzioni 
del territorio. 

          OOppeenn  SSppaaccee  TTeecchhnnoollooggyy        Roma, 19-20 marzo 2009 
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9 Adelina D’alò Regione Molise   

10 Giovanna De Cerce Regione Molise giovanna.decerce@tin.it 

11 Lucia De Noni ULSS 20 lucia.denoni@ulss20.verona.it  

12 Domenico Enea Policlinico Umberto I domenico.enea@uniroma1.it 

13 Laura Felice Comune di Ancona laura.felice@comune.ancona.it 

14 Laura Ferrari Az.provinciale per i servizi sanitari di 
Trento laura.ferrari@apss.tn.it 
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15 Giada Fioretti ASL 4 Terni Giada.Fioretti@asl4.terni.it 

16 Isa Fornelli AReS Puglia i.fornelli@arespuglia.it 

17 Giuliana Fulici Intendenza scolastica italiana Bolzano giuliana.fulici@provincia.bz.it 

18 Maria Gallina  Regione Emilia Romagna Mgallina@regione.emilia-romagna.it 

19 Antonietta Germallotta Sitab agermanotta@hotmail.com 

20 Anna Maria Giannoni     

21 Simona Giuliano  Azienda usl s.giuliano@ausl.mo.it 

22 Monica Isidori Asl Terni   

23 Concetta Ladalardo Assessorato politiche della salute 
Regione Puglia c.ladalardo@gmail.com   

24 Simonetta Lucarini Asl 4 Chiavarese slucarini@asl4.liguria.it 

25 Marta Mattioli Ausl Parma mmattioli@ausl.pr.it 

26 Silvana Mazza Asl Milano smazza@asl.milano.it 

27 Maria Grazia Mercatili  Asur Marche zt 13 ascoli Piceno mg.mercatili@asl13.marche.it 

28 Maria Lina Montaldi  Asl 1 Imperiese  m.montaldi@asl1.liguria.it 
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29 Cristina Palermo Uo medicina dello sport ASL 4 Terni   

30 Attilio Parisi Università studi di roma "Foro italico" attilio.parisi@iusm.it 

31 Stefania Pasquariello Centro Policlinico Senza fumo   

32 Annarita Pasquinelli Uditrice   

33 Domenico Pasquale Pedote Assessorato politiche della salute 
Regione Puglia pasqualepedote@libero.it 

34 Maria Perrelli Miur   

35 Pierangela Piras Uo medicina dello sport ASL 4 Terni pierangela.piras@virgilio.it  

36 Renzo Piz AZIENDA USL 5 DI PISA   r.piz@usl5.toscana.it 

37 Incoronata Ricciardella Regione Molise itaspertini@tin.it  

38 Lorena Rutigliano ASP Agenzia di Sanità Pubblica   

39 Luciana Santangelo ASP di Potenza ornella.soligno@rete.basilicata.it 

40 Luigi Scancella ASL 1 Avezzano - Sulmona lscance@libero.it 

41 Giorgina Scarficcia UO medicina dello sport asl 4 Terni giorgina.scarficcia@asl4.terni.it  

42 Annalisa Spinelli ASP Catanzaro sian@as6lamezia.it 
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43 Silla Stel Regione Friuli Direzione centrale 
salute stel@ass5.sanita.fvg.it 

44 Maria Vittoria Sturaro  ASL 12 Viareggio servizio sanitario m.sturaro@usl12.toscana.it 

45 Angela Villani USR Campania angvillani@yahoo.it  
angela.villani1@istruzione.it 

 




