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PLANIFICACIÓ CREACIÓ XARXA XICA D'AMICS DEL COMPOSTATGE CASOLÀ A SANT CUGAT DEL VALLÈS 
Cronograma de les activitats per mesos               

                
1a FASE: Preparació i elaboració materials novembre desembre gener febrer març abril maig  

Contacte amb les escoles               

Posada a punt del Bloc de la Xarxa Xica               

Preparació i edició del butlletí Xarxa Xica i fòrum               

Preparació dels tallers per a secundària               

2a FASE: Actuacions novembre desembre gener febrer març abril maig  

Reunió inicial amb els centres educatius               

Realització taller de compostatge centres               

Actuacions als centres d'educació secundària               

Preparació tallers Primària               

Actuacions als centres de primària               

Dinamització del Bloc de la Xarxa Xica               

Concurs Logotip XICA               

3a FASE: Seguiment i tancament de les actuacions novembre desembre gener febrer març abril maig  

Valoració amb l'alumnat               
Reunions de valoració amb participants (professorat, 
educadors) 

              

Visites de Seguiment               
Elaboració informe definitiu               
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PERSONAL     

 cost/mes mesos núm. Treb. total 
Coordinació i direcció general 
(1h/setmana) 70,42 7,6 1 534,03 
Un/a coordinador/a a (4,5h/setmana) 279,83 7,6 1 2.122,01 
     
Dietes i desplaçaments    256 
     
TOTAL PERSONAL       2.912,04 
     
MATERIALS     

  Quantitat Cost/u. Total 
     
Dossiers per les escoles  8 3,0 24,00 
     
     
     
TOTAL MATERIALS       24,00 
     
DESPESES INDIRECTES (15%)       440,41 
     
TOTAL PRESSUPOST       3.376,45 
�
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