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KIT delle Pari Opportunità

Guida operativa per Insegnanti
della Provincia di Massa-Carrara

Finanziato dalla Regione Toscana ex art. 6 della L.R.T. 16/09- Legge sulla Cittadinanza di Genere.
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Associazioni partner

CIF Massa Fasim Sabine

TI

DIAMO

ASCOLTO

Via M. D'Azeglio, 3
54033 Carrara (MS)
C.F. 910 310 60451

cell 345 7975 099

cifcarrara@cifcarrara.net
www.cifcarrara.net


