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• 6�����#��0��2��6<�����#����� � � � � �

• 6��;,1��1������E�,##�����I��E6��"�����"�6�68��usptp@postacert.istruzione.it �

• 6�� 2��������� 1��������� ����;��������� (��������6������ �����-������ @"�B�
tpis02100e@pec.istruzione.it �

• 6�� 2��������� 1��������� ����;��1� >���������2�� 3����	�?� ��� �����	�
pzis022008@pec.istruzione.it 

• 6��2���������1�������������;��1��6�>2�����?������	�pzrh010005@pec.istruzione.it�
• Ai Dirigenti scolastici degli Istituti d’istruzione Secondaria di II grado�

della Provincia                LORO SEDI  

• All’U.S.R. Basilicata                 SEDE�
• Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca            LORO SEDI�
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