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*)2**�.�+*20*���������������-��� 
Coordinatore: Francesco Barale 

Ordinario di Psichiatria Direttore Brain and Behavior Sciences Department Università di Pavia 
 

09.00 Presentazione dei lavori dei tre workshop 
DAVIDE BROGLIA -  ELENA CROCI - MARTA DE GIULI – LEONARDO GRANCHI -PAOLO ORSI - CINZIA PIERACCINI – 
STEFANIA UCELLI  
 
10.00 Discussione  

 
 

10.30 Coffee break 
 
 

10.45 – 13.00 SESSIONE PLENARIA  
“Lo studente con bisogni educativi speciali e i percorsi scuola-lavoro” 

Moderatore:  Andrea Marchetti 
Dirigente Scolastico ISIS “G. VASARI” di Figline Valdarno 

11.00 Orientamento professionale e inserimento lavorativo delle persone diversamente abili. Un modello di 
percorso integrato tra scuola e mondo del lavoro  
BENELLA BIAGINI, Docente di sostegno IPSSAR “A.SAFFI” di Firenze 

 

12.00 Discussione 

 
 

13.00 Light lunch 



14.00 -18.00 SESSIONE PLENARIA  
“Disabili-Diritti-Lavoro ” 

Moderatore:  Marino Lupi 
Presidente Associazione Autismo Toscana 

14.00 Disabilità e diritti 
CARLO GIACOBINI, Direttore editoriale www.handylex.org   
 

14.30 Stato di applicazione del progetto autismo e lavoro AUSL 11 di Empoli  
NEDO MENNUTI, Direttore Rete Territoriale Azienda USL 11 Empoli 
 

15.00 Integrazione lavorativa delle persone con autismo: il punto di vista delle cooperative 
ELUISA LO PRESTI, Presidente Cooperativa agricola Sinergic@ 

 

15.30 -17.00 TAVOLA ROTONDA 
L’inserimento sociale e lavorativo per le persone con autismo 

Coordinatore: ANDREA CAMPINOTI 
Intervengono: 

VITTORIO BUGLI, Assessore alla Presidenza della Regione Toscana 
MARZIA FRATTI, Responsabile Politiche integrate per la promozione e la tutela della salute mentale, RT 

MONICA PIOVI, Direttore Generale Azienda USL 11 Empoli 
GIANNI SALVADORI, Assessore Regionale Agricoltura, RT 

 
17.00 Discussione 
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9.00 -12.00  
“Lo stato dell’arte della ricerca sull’autismo” 

Moderatore:  Annalisa Monti 
Direttore UOC Neuropsichiatria Infantile ASL 11 Empoli  

SESSIONE PLENARIA – LETTURA MAGISTRALE 
9.00 Modelli interpretativi della clinica: i contributi delle neuroscienze 
GIUSEPPE COSSU, Professore Ordinario Dipartimento di Neurofisiologia Università di Parma 
 

10.00 Discussione  �

++2**���55���;#��= 

 

11:30 Presentazione dei poster e comunicazioni orali  
ANNALISA MONTI, Direttore UOC Neuropsichiatria Infantile ASL 11 Empoli 
 
12.30 Test ECM e test di gradimento 

13.00 Conclusioni del convegno  
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