
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 27 DI DATA 07 Giugno 2021

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO: 

 Trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti a tempo indeterminato di ogni ordine e 

grado, per l'anno scolastico 2021/2022. 
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001 primaria movimenti ambito PAT - da altra provincia

002 primaria movimenti verso altra provincia

003 I grado movimenti ambito PAT - da altra provincia

004 I grado movimenti verso altra provincia

005 II grado movimenti ambito PAT - da altra provincia

006 II grado movimenti verso altra provincia

Elenco degli allegati parte integrante

  

 LA DIRIGENTE  

 Francesca Mussino 


