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+�� ������
�	� �	
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�$ %��:��������#�"�1����������1��%�����%�#"���#����$ �����#�-������

#�%�#���$ ;������#$ E��



 6 

 ������ �������� ����
���������
�

!��� ����������� ���:����� %�#1��$ �� ���� ����������� �/�������$ ���� ��� ���#����
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��� ��$ ��� �#$ ���� #���������#��
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����%�#1��$ ������"#�$ �����%��$ ������������6�����' (��6�4����1�#�����������

������ ����������� �:������ ��$ ��� :��6� ��� %��$ ��� ��#�6� %#���� ���� ���������� #�

��,����� %��� �� ��� $ ���#��� �#����� �� ���� �#$ %�#$ ��#�� ��� �����<�� �:������ ��$ ���

��������"�����������������$ �-#����%������������31�������#�3������������#�����

= �����������������1#����#�6���4�����1�������#$ %������%������%������������1���6�

���%#���������������7�$ ��������%�������%����$ �����%��������#���������%�A%����

��$ ������������������/,�������%�����#�������1��%�����%�#"���#������������������

��1�����%���������#$ E�$ ?��%�#%�����������#���/���
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!��"#�$ �������4����"���������#���������I�;�������$ ;��:����������#�������$ ������

������������$ ?���$ %#�����������%���#�����#��������������1��#�������:��������6�

���%�#1��$ ���= �J�D�#�3�����������������$ ;��:���C���1���/�����������%�#1��$ ��

�$ ��$ ?����������������/A��������������$ %�������������� ##�����#$ ���%����"#�$ ��

�����$ %���������=�G6�"���:���4��#��1�����������$ ������������#�����"#�$ �����

�$ %#����������������������
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�:����� %�#1��$ �6� �#�-����$ ���� �$ �� ���� ����#��� �$ $ �������� ����� ���

%�#1��$ �� ��� �#�3����� ����� �����<6� 4�� ��%#���� ��� ��1��"������� ��1$ ���� ��� ���

��$ ������������#������� ��%���%��������%�#"���#������

 
<�4��� %�#1��$ ��� ��� �#���� ��� �
� ����#�6� ���� :����� ���1��%��� ��� I� ;�����

��$ ;��:����������%��,"��������1�����������%#���������������7�$ ��������$ ����/�

��$ %�6� ��4��� ������5��� ��"������� �����#��� ��� �������� �� ������#��$ ���� �#����

�����<� �� ��� ���#���6� �� $ ?�� ��� ��� K#������ �����#������ �#����� :������ ������5��

�������7����$ #������������������������%�#-�����������#�������
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����������������"#�$ ���������� �����������#��������#������$ ������ ##�������:������
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%�#"���#�����

�

Assistents als cursos

0

20

40

60

80

100

120

Inscrits

Aptes

 
�������%	�&������������������� 

 



 10 

������ ������#�������6�4���������+	���� ������%��#������� ����������������"�������

����������� ��� "#�$ ����6� ��� ���� :����� I�)�� 4��������� �%�#"������� %��� %���� ����

%�#"���#����� <�����$ �� �#$ � �� ���������6� :��� ��� %�#"���#���� ��1��� �#��������

���%�#"�������#"����������� ���
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������%����������/�������"���������#�������������������D�������%���"������5������

�#���� ��� I� ����#�� �� �� ������#��$ ����� ��� ��� ��%��,"��C� �� �� ��"��3����� ����7��

������#��6� ��� ��"��3����� ��� ��� ���1�#���$ ���� ����� %�����%#��� ������ ��� ���

��������������"����9��������������������;�����$ ?����%��,"���%����������������6�

��/,��#$ ���������������������������#��$ ����#����1��%��������������%������:��%��

���%�#"���#���:���"#$ ������������#������������������1������#������
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�������%	�)�����!������������� 

                                                 
2 �����%�#����#��� 
3 ���������������#�������$ ��#�����-��7���-���#� 
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����������6� ��4��#%����%�������$ #������������������#� ������������������:������

����������5��%�������#�����%#����������%��A��$ ������$ �-#���;���1�������������

%�;������ ������� $ #��������� 4��� ������ ���� ��$ ������� ��������#��$ ���� #� ����

-#������6�������������6��#$ ������������#���%�������������������;������
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� I�
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�' (��	
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�' (��	��
 #$ %��3��������' �-������>�� ��#�#�#1������������31����
�#������ � �

�' (��	&�  ������������������L ����@��������1��������M�������� +)� +)�
�' (��	I� �#�3�����<�$ �%������������������;����� +I� +��
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�' (��+	� J������� ����$ 3���>��������������� ������������������� +�� �
�' (��+�� ���#���"#��#�����@���������� �)� �I�

�' (��+��
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$ �������������%��#���D%�#"���	�C6�#"�����������������������%���%���������������

������� ��� ��� ������������ D���� ����#�� ������#����� �$ �� ���� ����#�� ���#����� ������
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�& ��� '�#�(�#'#$�
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�' (��++� ����@������J��#�����D����O���C�
�' (��+�� * ������#��������* ������@�%��������1��D%������C�
�' (��+)� !��J��#�����#�����D%������C�
�' (��+0� * ���������������#�����������= ������������D���O���C�
�' (����� 8 �1�����#������>�J�������������@' ������#��D����O���C�
�' (���
� ����#����%��,"���>�!��#���#����(,�����D����O���C�
�' (����� ����#����%��,"���>�!��#���#����F�,$ ����D����O���C�
�' (���&� ����#����%��,"���>�!��#���#����2�#�A1����D����O���C�
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���������� #"����� ���� ;$ %���� #"����� $ ?�� "��/����� �� ���:����� ��� %�#"���#���6�
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��4�������$ #��"��������1#����������3���������������������������������%����$ �����

�������1�����������



 13 

�����	�������
�

!������������������#�����������������%��,"����%�����/�����������#�O��������������

���������P#���%����$ �����������=�G�������$ ���������:��������������5����

�

!��������������%�#1��$ ������������������%��,"����		
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• ������$ �����%������ #��������#�<�%���������������
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��%�������#%#�#1���<#�������(��#�#"���
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(�������� ���������� �3������������
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• ���������� #���������
(�������� ���������� �3������������

<�����

�
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�����$ ������ %��� %#���� ������7��6� ������#��%��� #� �������� ���� ��$ �������

%�#-�������

�

                                                 
�������:������$ #$ ������#�����$ ���������"��������������#$ �������%�#"���#���:���4���
%������%�������:������������������



 14 

�

'�
�
�
�������� ���� ���
���0�������
�� ��
�

• ������������G��#��6�������������#�������Q������#"����#����
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• K#������R���#�������#����������<�����@S$ ����������� �3������
K��,��:���R�

(���� �3������K��,��:����

• ������#��%�$ �������� ��������� ����$ 3������������������
<�%#�������������1������������������7�$ ��������F�,$ ������
2�#:�,$ ����D(!�<8 �� .C�

(�������F�,$ ����

• (#�$ ���������@��"��$ ���J��#����������;���:���� �,��:����
' �����������@��#$ %��7�$ ��������@���$ ���������<�����#�?��
�@�%��������1���������;�����$ �8 #�%��������D2C�

���#�������"��$ �����

 
�

����:�����$ #$ ������#�������%#����������������"���������������#�6�4������%����

������$ �$ A����"���������������������P#���%����$ �����
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Xarxes d’innovació docent 
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Escoles Tècniques Superiors:  Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria i Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química  
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Escola Universitària de Turisme i Oci8 
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 Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Facultat 
d'Enologia, Escola Universitària d'Infermeria9�
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8 Inclou oferta a l’escola de turisme de Tortosa 
0�����:�����������������%������������%�#%#�������"#�$ �����1��3�����:��������;��#���������
�$ ���������#����#�����������%���������1����������%����$ �������������%������#�%#��������
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