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Studenti coinvolti

Femmine 
50%

Maschi  
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utile abbastanza
utile

poco utile per niente
utile

Valutazione complessiva del percorso di orientament o
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17%
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interessanti abbastanza
interessanti

poco
interessanti

per niente
interessanti

Valutazione degli argomenti
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28%
3% 0%

efficace abbastanza
efficace

poco
eff icace

per niente
eff icace

Valutazione del metodo di lavoro
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0% 0%

sì No Non saprei

Utilità del percorso espressa dal genitore
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Valutazione della durata
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adeguati abbastanza
adeguati

poco
adeguati

per niente
adeguati

Valutazione degli strumenti 

94%

0% 6%

sì No Non saprei

Consiglieresti ad un amico il percorso?
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