
                                 

Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola
Ufficio concorsi e assunzioni del personale della scuola

FIGURA PROFESSIONALE:   assistente educatore categoria C 

    

      
TIPO GRADUATORIA : graduatoria preselettiva provinciale - tempo determinato     

ATTO NORMATIVO:  approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1779 del 27/08/2012   
     

SCADENZA:   31/08/2023 o fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali 

  

CONTATTI:  GAETANA CONTRINO 0461491353
           MARIA CIURLETTI 0461491369                                                                                                

Provincia autonoma di Trento
Sede centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento • P +39 0461 495111 • C.F. e P.IVA 00337460224
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