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** RECLI MANUELA PRESTAZIONE LAVORATIVA 20 ORE : LUNEDI’ / MARTEDI’ / 

GIOVEDI’ / VENERDI’ 
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*COMAITA CARLA   PRESTAZIONE LAVORATIVA 18 ORE:   MARTEDI’ 

/MERCOLEDI’  /GIOVEDI’ / VENERDI’ 

**MANGIARINI ANTONELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA 12 ORE: 

LUNEDI’/MARTEDI’ /MERCOLEDI’ 
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*DE ROSSI DARIO ORE LAV. 14 : LUNEDI’ / MERCOLEDI’ /  
VENERDI’ 

** TINE’ GIUSEPPE CICLICO DAL:  01/01/2020 AL 30/06/2020  
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*FILIPPINI FULVIA  PRESTAZIONE LAVORATIVA 18 ORE: LUNEDI’/MARTEDI’/ 

GIOVEDI’/VENERDI’ 

** RAFFETTI CLAUDIA PRESTAZIONE LAVORATIVA 18 ORE:

LUNEDI’/MARTEDI’/GIOVEDI’/VENERDI’
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*CHEULA TIZIANA PRESTAZIONE LAVORATIVA ORE 10: MARTEDI’/GIOVEDI’/VENERDI’ 
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PERSONALE EDUCATIVO 

N. Cognome e nome Titolarità Ore serv.

1 FERRARIS DANIELA IPSAR FOBELLI CRODO 15 

������������),)�)����������������������������� �!������!��!����
"��!��!�����!�����!��

n.             Cognome e nome profil
o 

                   Titolarità Ore 
serv. 

1 *SAGGINI CLAUDIA CS I.C. BAGNOLINI VILLADOSSOLA Cicl. 

*SAGGINI CLAUDIA 10  MESI LAVORATIVI 
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BIENNIO 2018/2020 

Personale A.T.A. che conferma permanenza Part Time 

n. Cognome e nome profilo Sede servizio e/titolarità orario

1 ARTIOLI PATRIZIA AT L.S. CAVALIERI 29 

2 AZZONI SILVANA CS IPSAR FOBELLI CRODO 28 

3 BADINI VINCENZO CS I.C. TESTORE S.M.MAGGIORE 

(VB) 

21 

4 BARONE GERARDA CS IIS MAGGIA STRESA 28 

5 *BASINI TIZIANA INFERM IPSAR FOBELLI CRODO CICL.

6 **BAZZETTA RAFFAELA AA I.C. TROBASO VERBANIA  

7 BERTOLINI SABINA AA I.C. BAGNOLINI 

VILLADOSSOLA 

21 

8 BESANA JENNY 

GIOVANNA 

CS I.C. CARMINE CANNOBIO 21 

9 BETLAMINI LIVIA CS I.C. CARMINE CANNOBIO 21 

10 ***BORELLA SANDRO CS IIS FERRINI-FRANZOSINI CICL

11 BIONDA KATIA AT I.I.S. MARCONI GALLETTI 

EINAUDI DOMODOS. 

19 

12 BRUSCO MICHELA AA I.C. TESTORE S.M. MAGGIORE 

(VB) 

30 

13 CAMPAGNA CANTACESSI 

ANTONIETTA 

CS DD 1° C. DOMODOSSOLA 28 

14 CAPPINI ANTONELLA CS I.C. TESTORE S.M.MAGGIORE 28 

15 CAVALLO MARIA LUISA CS SMS DOMODOSSOLA 30 

16 CECCON ANGELO AA IIS MARCONI GALLETTI 

EINAUDI DOMODOSSOLA 

24 

17 ****CIUFFO ANGELA AT I.I.S. COBIANCHI VERBANIA CICL.

18 CIUFFREDA CATIA CS I.C. C.C.CERRO DI OMEGNA 28 

19 CONTURBI NATALINA CS I.C. TESTORE S.M.MAGGIORE 

(VB) 

21 

20 CRAWFORD MARION AA D.D. 2°C. DOMODOSSOLA 30 

21 CURCIO BARBARA CS I.C. CARMINE CANNOBIO 21 

22 CUZZILLA GIOVANNA AA I.C. BAGNOLINI 

VILLADOSSOLA 

30 

23 CURTO GRAZIA CS I.C. VERBANIA TROBASO 28 

24 D’ABROSCA RAFFAELA CS I.C. C.C. CERRO OMEGNA 28 

25 DA PRA’ MARIA 

FRANCESCA 

CS I.C. BAGNOLINI 

VILLADOSSOLA 

21 

26 DE BIAGI CARLA CS DD 2°C DOMODOSSOLA 28 

27 DE BIAGI DANILA CS I.C. S.M.MAGGIORE 28 

28 *****DE GAUDENZI 

CARLA 

CS IPSAR FOBELLI CRODO CICL.

29 FALCO DORIANA AA I.C. GALILEI GRAV.TOCE 18 

30 FORNARA PATRIZIA AT I.I.S. COBIANCHI VB 30 

31 FRANCINI GIANNAMARIA AA I.C. TESTORE S.M.MAGGIORE 

(VB) 

18 

32 GARGIULO MARIA AA I.C. VERBANIA INTRA 30 

33 GASPARI ALESSIA AA I.C. REBORA STRESA 18 



34 GIORIA BARBARA AA I.C. GALILEI GRAV. TOCE 34 

35 GIUDICI RAFFAELLA CS I.C. TESTORE S.M.MAGGIORE 30 

36 GRANATO ANTONIA AA I.C. BAGNOLINI 

VILLADOSSOLA 

30 

37 GUGLIELMINI ELEONORA AT IIS COBIANCHI VERBANIA 24 

38 HORRER ANNA MARIA CS I.C. BAGNOLINI 

VILLADOSSOLA 

29 

39 LA FAUCI GIUSEPPE AT I.I.S. MARCONI GALLETTI 

EINAUDI DOMODOS 

18 

40 MAGISTRIS CLARA CS I.I.S. FERRINI-FRANZOSINI 

VERBANIA 

21 

41 MANSI BONAVENTURA AA I.C. CRUSINALLO C.C.CERRO DI 

OMEGNA 

30 

42 MONTESANO LUCREZIA AT IIS MAGGIA STRESA 30 

43 *****MORGANTE AGATA CS I.I.S. FERRINI FRANZOSINI (VB) 28 

44 RACCO SONIA AA I.C. BELTRAMI OMEGNA 18 

45 RAMPOLDI ANTONIETTA CS I.C. TESTORE S.M.MAGGIORE 

(VB) 

21 

46 ******RANIA FILOMENA CS I.C. INNOCENZOIX BACENO CICL.

47 ROLANDO MARIADELE AT I.I.S. MARCONI GALLETTI 

EINAUDI DOMODOSSOLA 

30 

48 SCHIRRU GIULIANA CS I.C. CARMINE CANNOBIO 21 

49 SIMONETTO PATRIZIA CS L.S. CAVALIERI VERBANIA 28

50 *******TEORA DONATO CS I.C. ALTO VERBANO 30C 

51 TISSI SUSANNA AA I.C. VERBANIA INTRA 30 

52 VANNI ALESSANDRA CS D.D. 1° C. DOMODOSSOLA 18 

53 VELLA MARIACONCETTA CS I.C. VERBANIA INTRA 30 

54 *********VIGNATI 

ANTONIETTA 

CS I.C. FOGAZZARO BAVENO 30 

55 ZEOLI TIZIANA AA I.C. BAGNOLINI 

VILLADOSSOLA 

30 

*BASINI TIZIANA CICLICO 10 MESI LAVORATIVI 

**BAZZETTA RAFFAELA NON LAVORO 5 GG. X MESE SU 36 ORE SETT. 

***CIUFFO ANGELA  CICLICO 11 MESI LAVORATIVI NO LUGLIO  

**** DE GAUDENZI CARLA  CICLICO 10 MESI LAVORATIVI 

****MORGANTE AGATA 28 ORE RIPOSO VENERDI’ 

******RANIA FILOMENA CICLICO 10 MESI LAVORATIVI 

*******BORELLA SANDRO CICL. DAL 01/09/2019 AL 15/09/2019  DAL 15/06/2020 AL 

20/07/2020  -  DAL 16/08/2020 AL 31/08/2020 
********TEORA DONATO 30 ORE CICL. NON LAVORO

NEI MESI LUGLIO /AGOSTO 

********* VIGNATI ANTONIETTA – 6 ORE ANTIMERIDIANE DA LUNEDI’ A VENERDI’ 
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