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Государственном
учреждении
образования
«Академия
последипломного образования» при повышении квалификации руководящих
работников и специалистов образования используются в качестве научнометодического обеспечения профессионального развития специалистов
электронные образовательные ресурсы по актуальным направлениям
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.

