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L’attività oggetto del presente VERBALE  rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2012-2013, ed è 
cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-

2013 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari 
Internazionali - Ufficio IV – PON “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-IT 16 1 PO 004 - F.E.S.R. Asse II – 

“Qualità degli ambienti scolastici” 
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