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Durante l’azione 3.4 “Job coaching” il gruppo di operatori del progetto S.O.LE. ha sperimentato il “Modello”, messo 

a punto durante la Macrofase 2, e più nello specifico all’interno: 

� dell’azione 2.1 “Ricognizione buone prassi”, con la definizione degli strumenti di analisi dei bisogni e delle 

risorse delle persone svantaggiate, e di valutazione delle caratteristiche dei contesti aziendali al fine di 

realizzare dei proficui inserimenti socio-lavorativi;  

� dell’azione 2.3 “Modello di inserimento lavorativo”, nelle attività specifiche 2.3.2 “Progettazione di modelli” e 

2.3.3 “Definizione di strumenti e metodologie”. 

Il percorso di sperimentazione era stato così individuato: 
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Il percorso e gli strumenti 
della presa in carico

Sintesi degli elaborati dei gruppi di lavoro
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OBIETTIVI AZIONI SOGGETTI STRUMENTI
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OBIETTIVI

Accoglienza ed eventuale 
accesso al servizio

AZIONI
• Raccolta domanda/segnalazione
• Raccolta prime informazioni e documentazione 
• Prima valutazione appropriatezza richiesta o 
segnalazione 

SOGGETTI
Persona
Famiglia
Servizi segnalanti
SIL 

STRUMENTI
• Scheda raccolta domanda
• Schede segnalazione (CSM, 
SERT) e incontro presentazione 
• Scheda informativa integrata SIL 
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OBIETTIVI

Analisi situazione: 
aspettative, bisogni e 
risorse

Ricognizione percorsi 
effettuati

Profilo competenze

AZIONI
• Colloqui con persona e famiglia
• Gruppi di accoglienza/orientamento
• Incontri e/o contatti con i servizi
• Raccolta e analisi documentazione

SOGGETTI
Persona
Famiglia
Servizi sociosanitari, sociali, 
educativi, scolastici
SIL

STRUMENTI
• ICF e checklist
• Valutazione Potenziale 
Occupabilità
• Relazione conclusiva (se già 
effettuato accertamento 
disabilità ex L. 68/99)
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OBIETTIVI

Informazione su offerta e 
opportunità

AZIONI
• Colloqui con persona e famiglia
• Gruppi di accoglienza/orientamento

SOGGETTI
Persona
Famiglia
SIL

STRUMENTI
Materiale informativo
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OBIETTIVI
Definizione progetto personalizzato:
obiettivi, modalità, strumenti, tempi
PROGETTI:

• orientamento
• formazione
• mediazione al collocamento
• integrazione sociale

AZIONI
• Colloqui con persona e famiglia
• Incontri e/o contatti con i servizi

SOGGETTI
Persona
Famiglia
Servizi segnalanti
SIL

STRUMENTI
contratto 
progetto personalizzato

�
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OBIETTIVI
Incontro con 
azienda/enti

AZIONI
Visita congiunta 
CPI-SIL o 
presentazione 
unitaria (es. I° 
contatto 
Provincia, poi 
visita SIL)

SOGGETTI
Gruppo di lavoro 
CPI-SIL
Unindustria
Confcooperative
Referente 
aziendale

STRUMENTI
Scheda 
azienda

OBIETTIVI
Individuazione 
azienda

AZIONI
Analisi 
aziende e 
opportunità 
formative

SOGGETTI
Gruppo di lavoro 
CPI-SIL
Unindustria
Confcooperative
Comitato tecnico

STRUMENTI
Prospetti L. 68, 
convenzioni di 
programma e 
banca dati 
provinciale
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OBIETTIVI
Condivisione progetto con 
azienda/ente:
- obiettivi
- modalità
- tempi
- monitoraggio e valutazione

AZIONI
• Incontri con referenti aziendali
• Individuazione tutor
• Presentazione persona

SOGGETTI
• Job coach
• Referente aziendale
• Persona

�
�
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OBIETTIVI
Formalizzazione progetto di 
tirocinio

AZIONI
Stesura e invio convenzioni 

SOGGETTI
Operatore SIL
Referente aziendale
Persona

STRUMENTI
• Convenzioni “preparazione on the job”
• Convenzioni “a 3” o SIL

�
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OBIETTIVI
Accompagnamento 
e mediazione

AZIONI
Colloqui di supporto e 
verifica con persona (e 
famiglia)

SOGGETTI
Job coach
Persona (e famiglia)
Tutor aziendale

OBIETTIVI
Pre-inserimento

AZIONI
Presentazione in azienda 
(modalità flessibili!)
Formazione tutor
Preparazione contesto 
aziendale

SOGGETTI
Job coach
Referente aziendale
Tutor aziendale
Colleghi
Persona

OBIETTIVI
Inserimento e accoglienza
preparazione on the job per:
apprendimento competenze trasversali
apprendimento competenze lavorative

AZIONI
Affiancamento tutor
Eventuale affiancamento job coach

�
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OBIETTIVI
Monitoraggio in itinere
• del progetto educativo
• del percorso di inserimento

AZIONI
•Colloqui al SIL e in azienda
•Confronto con servizi di riferimento 
e aziende

SOGGETTI
Job coach
Persona (e famiglia)
Tutor aziendale
Servizi

STRUMENTI
• schede VOC 
• autovalutazione
• autovalutazione smile

�
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OBIETTIVI
Valutazione
• del progetto educativo
• del percorso di inserimento

AZIONI
• Colloqui al SIL e in azienda
• Confronto con servizi di riferimento e 
aziende
• Colloqui in ufficio di valutazione 
partecipata

SOGGETTI
Job Coach
Persona (e famiglia)
Servizi
CPI e Comitato tecnico

STRUMENTI
• schede VOC e 
autovalutazione
• progetto personalizzato
• contratto educativo
• questionario qualità della 
vita
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Verso il termine della sperimentazione, il gruppo di operatori coinvolti nel progetto ha svolto un’attività di analisi dei 

risultati raggiunti e dei punti critici emersi in corso d’opera, al fine di poter giungere alla validazione del modello di 

inserimento. 

 

Il processo di validazione del percorso, degli strumenti e dei dispositivi sperimentati è stato così 

articolato: 

� incontro del Comitato di Pilotaggio per la definizione delle modalità e dello strumento da utilizzare per 

rilevare le osservazioni dei partecipanti; 

� realizzazione di un incontro per ciascun territorio ULSS, con il coinvolgimento di operatori dei SIL, delle 

cooperative sociali coinvolte nella sperimentazione, dei centri per l’impiego: confronto sulla sperimentazione 

e compilazione dello strumento di rilevazione; 

� incontro allargato tra rappresentanti del Comitato di pilotaggio, dei referenti delle attività formative e degli 

operatori dei diversi territori, per la condivisione di quanto emerso e la definizione di una proposta di modifica 

e utilizzo futuro degli strumenti e dei dispositivi. 

 

È utile sintetizzare alcuni aspetti particolarmente significativi emersi nel corso di questa attività: 

� gli operatori coinvolti nella sperimentazione hanno mostrato disponibilità e interesse per un lavoro 

approfondito di analisi e revisione degli strumenti, in vista di un loro utilizzo futuro, successivo alla chiusura 

del progetto: questo aspetta rappresenta un’importante condizione per la sostenibilità degli interventi messi 

in atto nel corso dell’esperienza e testimonia la crescita culturale e professionale che le progettazioni Equal 

hanno favorito nel territorio; 

� la ricchezza e l’articolazione delle modifiche proposte dagli operatori evidenzia l’importanza di strumenti 

sviluppati in modo condiviso, costruiti a partire dall’operatività, ma garantendo spazi di riflessione e 

confronto. Questi processi richiedono tempo ed energie, ma si rivelano occasioni estremamente produttive, 

in quanto contribuiscono, a loro volta, a creare le condizioni metodologiche per un’operatività efficace, 

trasparente e verificabile; 
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� l’attenzione crescente alla centralità della persona nel progetto di vita ha attraversato tutte le riflessioni e 

condizionato la costruzione dei diversi strumenti, nella forma e nei contenuti (definizione di accordi, 

esplicitazione di obiettivi e modalità, verifiche condivise di ogni fase del percorso). 

 

Si riportano di seguito le osservazioni e le proposte formulate in merito ai singoli strumenti e dispositivi.  
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