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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.Lgs. 

VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, recante "Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in 

materia di istruzione e formazione" e, in particolare, l'art. 2, comma 2, l'art. 3 e l'art. 6, commi 4 e 5;  

VISTA la Direttiva n. 36 del 18 agosto 2016 "Valutazione dei Dirigenti Scolastici" e, in particolare, l'art. 

VISTA la determina adottata con decreto n. 12 in data 20/01/2017 con la quale sono stati costituiti i 

VISTI i successivi  decreti n 4154 del 20/3/2017 e 228 del 23/3/2017 con i quali si è provveduto alla 

valutare; 

CONSIDERATO che in esito ai 

collocamenti a riposo dei dirigenti e modificati alcuni nominativi dei componenti in conseguenza delle 

dimissione di un membro ed 

del citato decreto n  228 del 23/3/2017 a seguito dei chiarimenti ricevuti dagli organi preposti; 

CONSIDERATO che nelle more delle procedure è stata assunta un ulteriore unità di dirigente tecnico che 

deve essere inserito nelle funzioni di valutatore in armonia a quanto previsto dai criteri di costituzione dei 

nuclei deliberato do questo USR; 

DETERMINA 

il rinnovato elenco dei Nuclei per la valutazione dei  i Dirigenti Scolastici che costituisce 

parte integrante del presente decreto. 

Avverso il presente atto è ammessa opposizione nei termini di legge e o reclamo per errori materiali od 

omissioni. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Domenico Petruzzo

Al MIUR  Direzione generale ordinamenti 

Al sito WEB  

Ai membri dei nuclei di valutazione 

MIUR.AOODRTO.Registro regionale dei decreti direttoriali.0001467.07-09-2017
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ALLEGATO 1  

PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DEI NUCLEI 
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ALLEGATO 2: ABBINAMENTO DS NUCLEI 
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