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���!"������������ il bando MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0000061.25-01-2018 ,  

                         “Avviso, emanato in attuazione dell’articolo 31, comma 3, del decreto    

                         ministeriale    851/2017, finalizzato all’individuazione di n. 11 scuole polo  

                         nazionali, capofila di reti per ogni specifico indirizzo di studi tra quelli indicati  

                         all’articolo 3, comma 1, del  

                         decreto legislativo 61/2017, alle quali sono assegnate le risorse finalizzate alla  

                         realizzazione e alla diffusione di misure di accompagnamento all’attuazione del  

                         medesimo decreto legislativo, per la definizione dei profili professionali in   

                         uscita dal  

                         percorso così come delineato dal nuovo assetto ordinamentale.” ; 
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	�B�Progettare le misure di intervento per lo specifico indirizzo di studi afferente la rete (Progetto di 

indirizzo)  
 
 
2 - Progettare le misure di intervento di carattere generale per le azioni trasversali comuni a tutti gli 
indirizzi sotto il profilo didattico/metodologico e organizzativo (Progetto generale) �
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I.I.S.S. G. GREGGIATI  
(Delibera C.d’I. n. 274 del 18/09/2017) 
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