
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	�
�������������

����������������������������	��������������� ������������������������������������������ ���������!"	�����#  $� ��

�%���	��������&����'(��������

�

)����*�+�������,���-�#�� .�-���������%����	�����������!"	�����#  $� ���������

�%���	�����(����%����������&����'(�������������/����0��	�000�����'(����������

�

12��1�3��4�3�
353��23�

�

)1/�4��������
���������'����� ���,��'���������'���
((����677�����,�#8��������������,�����.�

���� ��� �'�����  ���,� ���� ��� 9'��� :� ����� �������� '�� +�������� ���� ����� �� ������� ���� ���

����'��������������������/�����������������'����������������������������������,�������

��'�������������������������������������� �����'�����'����������;:� ���������������������

������<�

�

)1/�����2��������� �����������=��7����������������(�������������'(�������7���(�������

�����������������������������������(�����������������������><�

�

)1/�4� ��� ��?�� .��� ���� ������� =@�����'�� ������� ��� ������'�� ���� ������ ������ ���

��������������������������������*�����,������$ ,������2��������� ���>,����������,�����

�������������'������*����#������ <�

�

)1/�4� ��� �������� ?����������� ������ ��� $� � ����  #���� ��.� ���� ��� 9'��� :� ����� ������'����

�*�������'��������� ������������ �'�� ��*����#����������������������?�������������� �� �'���������

��������?�����������������9'���:��������7���'���������������������������'�������������'����

����������������������������<��

�

)1/�4� �����������?����������������� ��� $������� ����$� ��.� ���� ��� 9'���:� ����� ���'������

�*���������������������������������3����%�����<��

�

)1/��� ��������������������������� #$�#��������$� ��.,����� ��9'������'����((� �*677�����

/�����������������������*3����%����������'����������*�������������� ��.� �����A�

�������������/��������<�

�

)1/��������'���(��������9'�����677�����/�������������������������$� ��.������������# ��

������9'����������������������������������'����������B��������������
�����������*�����(�����

����*�����������������������������<�

�

)1/�4� �*������� ������ ����� ������������ ���� ��� ����������� ��� �'���� �'�������� ��� ������� ���

���'���(���������'������<��

�

)1/�3� ��� ��(����� ��������� ��� �������� ��� ������� ���� ��������� �� ��� ������� ���� ����� ��� �'��

����<�

�

�356�4�+45�4������'����'����������������������<�

�

MIUR.AOODRER.Registro Decreti.0001053.29-09-2016



�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	�
�������������

����������������������������	��������������� ������������������������������������������ ���������!"	�����#  $� ��

�%���	��������&����'(��������

�

)����*�+�������,���-�#�� .�-���������%����	�����������!"	�����#  $� ���������

�%���	�����(����%����������&����'(�������������/����0��	�000�����'(����������

 

�356�4� +45�4� �����C� ������ ������(�� ����*���������(����,� ��� ����� ���� �'��� ��������

�����������������������������������������,����'�����9'��������������������'(����������������

������ �'�� ����������<� ������ ������(�� ��� 7'�(��������� ������ �����'(����� ��������;�,�

���������������������������������;���������'���������������������B���

�3+�3���

�

�������

�

1� �������� ��� �'�� ��*������� ������,� ����� ���������� ���� ��������� �������������,� �����

�������� ��� ����,� ���� ��������(� ��'������ ��� ����$� ��.� ��� ��������� ���*�77������

�������������(��,�������������7��������������

�

��� ������ ���� ������ �� ��  � ����*���� �.� ���� D���� ��� �'�� �� ����
�� ������ ���,� ������ ���

�������,���������'������77���'�����������������7���(���������������������'����*�������������

��������

�

����� �

�

1� �������� ��� �'�� ��*������� ������� ����'������� +�������� 1������'��� ��� 2����� ����

�*��'�(������������������������������'������������������/����������

��� ��������� ����B� ���7������ �������� �������(���� ���� ��� ����� ��� �'�� ��*���� �<� ���� �������

����'�����������������������������������'�������������

1�� ��7�'�������*��'�(����,� �� ��������������(����� ���(� ��'���7���������������� �������

������������������'����������������������'�����������,����������������(������������

�������� ���� ������������ ���� ���'����,� �� ������ ����*����  �� ���� ����� ��� ���������

������������������

�

�������

�

1������������������������������'������������������������������������'��������C������������

�9'��������(�����
������������'�������������,����������9'����������������*�����������

D��������'������,����������������������������������������������������������������������,�

�������������9'���7���������'���(���������������������

�

3*� 7���� ����� ��� �������� ��� ������ ����� ������ �� ��� ������'����� �������� '��������� ����

��������,� ��� ���� ��� ����������� ��;�� �'��������� ���� ������ ��������� ���� ��9'������

������������������(�����������B��������'�������������,��������������������������������

�

�

�



�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	�
�������������

����������������������������	��������������� ������������������������������������������ ���������!"	�����#  $� ��

�%���	��������&����'(��������

�

)����*�+�������,���-�#�� .�-���������%����	�����������!"	�����#  $� ���������

�%���	�����(����%����������&����'(�������������/����0��	�000�����'(����������

�

�

�����#�

�

2�� ������(�� ���7������ � ���������� ���*���$� ��.� ���� ��� �������� ������������ ��� �$$� ����

 $���� ��.,��'���������77�����������������/�������������'����*�����,���������������������

����77�������������������(�����������������

�

1������������
�������

/��7���)������

�

�

�����1����������

�

���?�������������*1���'(����,�����*6��������B���������������

����(�����
��������������@��������/���������-�677�����11�

�

�������������
�������������677����/�������������������

�

�����������������������������������������*677�����/�����������������������*3����%������

�

�����4����(((�����/������������������

�

��������0������9'��������(�����
�������

000�����'(����������

�

�

������������������������������������������������������������������������������������������������

�-�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�677777777777�7�7�7�7�7�7���������1111�

Firmato digitalmente da
VERSARI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588



ELENCO ISTITUZIONI SCOLASTICHE EMILIA-ROMAGNA 

IMMISSIONE IN RUOLO DIRIGENTI SCOLASTICI A.S. 2016/2017

POSIZIONE COGNOME NOME CODICE MECCANOGRAFICO NOME ISTITUZIONE SCOLASTICA COMUNE PROV

1 STRAMACCHIA CONCETTA REIC812008 I.C. GONZAGA GUASTALLA RE

2 RICCIARDI STEFANIA MOPS02000B LICEO SCIENTIFICO TASSONI MODENA MO

3 STRAVATO LUCIANA BOIC81300R I.C. N.3 BOLOGNA BO

4 ROSMARINO MARIA ROSARIA BOIC83500N I.C. BORGONUOVO SASSO MARCONI BO

5 LIGUORO ROSA BOIC87900B I.C. N. 20 BOLOGNA BO

6 DEGANI LIA ANNA RAIC81200T I.C. MATTEOTTI ALFONSINE RA

7 CIRILLO LUCIA ANTONIETTA RERC01000P IPSC FILIPPO RE REGGIO EMILIA RE

8 SACCO CARMELINA MOIC837007 I.C. S.PROSPERO - MEDOLLA SAN PROSPERO MO

9 METALLO MARIAPIA RAIC829007 I.C. CERVIA 2 CERVIA RA

10 GAGLIANO LILIANA RNIC81400Q IC N. 1 RICCIONE RN

11 MANCINI PAOLA RNIC811008 IC   A. BATTELLI NOVAFELTRIA RN
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