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ROSA SENSAT – 
secundària: L'hort a 
l'escola 

Ref. 134110011 

Amb aquest curs es vol 
aproximar l’hort a mestres i 
professors interessats a 
conèixer el procediment per 
dissenyar, construir i planificar 
un hort a una escola i les 
activitats que es poden fer a 
l’aula i que tenen com a centre 
d’interès l’hort. Es faran també 
un parell d'activitats pràctiques.  
 
Margarita Oncins Casanova, 
professora de secundària a 
l'institut Estela Ibèrica de Sta. 
Perpètua de Mogoda 
 
Observacions: 
Observacions: És convenient 
que els participants portin una 
ampolla d'aigua de 1,5 o 2 
litres. 
Prof.: Margarita Oncins 

Durada: 15 hores en 5 sessions. Matí de 
10 a 13 h 

Calendari: De l'1 al 5 de juliol de 2013 
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