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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
scuola primaria e secondaria di primo e 
secondo grado della regione (comprese le 
paritarie) 
                                                   LORO SEDI 
 
 

 
OGGETTO: Progetti MIUR a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e   

Costituzione”. Proroga bandi a.s. 2019-2020 e nuovi bandi di concorso 
a.s. 2020/2021. 

 
 

 Si trasmette, in allegato, la nota ministeriale prot. n. 1522 del 12 maggio 
2020, relativa alla proroga dei bandi di concorso dell’a.s. 2019/2020 e a quelli promossi dal 
MIUR per l’a.s. 2020/2021, in collaborazione con il Parlamento, a sostegno 
dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”.  

 
  Con preghiera di darne diffusione presso i docenti interessati, si porgono 

distinti saluti.  
 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina Fey 
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H><LCELC@NC<ìjb[\f�gb��������<

<
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