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CIRCOLARE n.43 CREMA, 13.10.2021 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Alle classi 5^ 
- Ai referenti PCTO di classe 

- A tutti i docenti 
 

ORIENTAMENTO & LAVORO 2021: evento per le classi 5^ 
 

Il Servizio Orientagiovani del Comune di Crema organizza anche quest’anno l’iniziativa di 
orientamento rivolta agli studenti del V° anno degli Istituti Superiori del territorio cremasco. 

 
L’evento si terrà nella mattinata di  
 

SABATO 23 OTTOBRE 2021 
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

 
presso l'ex Polo Didattico e di Ricerca – Facoltà di Informatica dell'Università degli studi 

di Milano, nella sede di Crema in Via Bramante. 
 
Per una migliore gestione degli spazi, vista la situazione di emergenza sanitaria, è stato 

riservato uno specifico momento agli studenti del nostro istituto per poter visitare gli 
stand 

dalle 10.30 alle 12.30 
 
Per potersi registrare e monitorare gli accessi è necessario iscriversi e prenotarsi al link 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-
CxXT0fPvmCbYeWgsUZMzT0624Wn3yaHmdBIawMXvkg257w/viewform 

 
oppure cliccando sul pulsante "VAI AL QUESTIONARIO E ISCRIVITI" presente sulla 

locandina allegata. 
 
Inoltre è possibile partecipare agli interventi in aula specifici che si terranno nella 

giornata. Anche per gli interventi è necessario prenotarsi tramite gli appositi link che trovate 
nella locandina. 

 
È possibile effettuare le prenotazioni entro MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE. 
 
Si ricorda che per accedere all'evento è necessario essere provvisti di green-pass. 
 
Con successiva circolare verranno comunicate agli iscritti le modalità di partecipazione e 

rilevazione della presenza all’evento. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 
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