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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность программы обусловлена современными тенденциями в обществе, 

связанными с инновационным развитием и модернизацией российского образования, 
современными требованиями к профессиональной компетентности педагога. Перемены, 
происходящие в нашей стране, определили необходимость разработки и внедрения нового 
поколения федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования (ФГОС ОО). У выпускника современной школы должны быть сформированы 
готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 
инициативу, приобретен опыт реализации непрерывного обучения, т.е. выпускник должен 
быть конкурентоспособным. Выполнение требований ФГОС ОО и профессионального 
стандарта педагога (ПСП) предполагает постоянное совершенствование педагогического 
мастерства и развития профессиональных компетенций: предметной, методической, 
психолого-педагогической, коммуникативной, инновационной, ИКТ-компетенции и др.

Таким образом, актуальность и практическая значимость данной программы 
обусловлена потребностью в целенаправленном, системном, комплексном сопровождении 
деятельности педагогов по реализации ФГОС.

Программа разработана на основе профессионального стандарта:
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

Обобщенные 
трудовые функции 

(ОТФ)

Трудовые функции
(ТФ)

Трудовые действия (ТД) На уровне 
квалификации

Педагогическая 
деятельность 
по проектированию 
и реализации 
образовательного 
процесса
в образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования.

Общепедагогическая 
функция. Обучение.

Осуществление
профессиональной
деятельности
в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования.
- Планирование
и проведение учебных 
занятий.
- Систематический 
анализ эффективности 
учебных занятий
и подходов к обучению.
- Формирование 
мотивации к обучению.

6

Воспитательная
деятельность

Реализация 
современных, в том 
числе интерактивных, 
форм и методов

6
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воспитательной работы, 
используя их как 
на занятии, так и 
во внеурочной 
деятельности

Развивающая Выявление в ходе 6
деятельность наблюдения

поведенческих
и личностных проблем
обучающихся,
связанных
с особенностями их
развития.
Оказание адресной 
помощи обучающимся.

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Совершенствование профессиональной компетентности учителей географии 

по организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта и профессионального 
стандарта «Педагог».

Требования к категории слушателей: учителя географии ГБОУ.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 
компетенций по видам профессиональной деятельности.

Виды
деятельности

Профессиональные
компетенции

Знания Умения Практический
опыт

Осуществление 
профессиональной 
деятельности 
в соответствии 
с требованиями 
ФГОС и ПСП

ПК-1 готовность 
реализовывать 
профессиональную 
деятельность 
и образовательные 
программы 
по учебному 
предмету 
в соответствии 
с требованиями 
ФГОС и ПСП.

Нормативно
правовую базу, 
регулирующую 
образовательную 
деятельность. 
Тенденции 
развития
образования в РФ. 
Профессиональные 
компетенции, 
предъявляемые 
профессиональным 
стандартом 
к педагогам. 
Требования ФГОС 
и ПСП
к организации

Анализировать 
и использовать 
нормативно
правовые акты 
сферы образования. 
Учитывать 
психолого
педагогические 
аспекты внедрения 
профессионального 
стандарта. 
Соотносить 
требования ФГОС 
и ПСП с
профессиональными
компетенциями.

Приобрести опыт 
профессиональной 
деятельности 
в соответствии 
с нормативно
правовыми актами 
сферы
образования.
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образовательного
процесса.

Осуществление 
обучения, 
воспитания и 
развития в сфере 
образования 
в соответствии 
с требованиями 
образовательных 
стандартов

ПК-2 способность
использовать
возможности
образовательной
среды
для достижения 
личностных, 
метапредметных 
и предметных 
результатов 
обучения 
и обеспечения 
качества учебно
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемого 
предмета.
ПК-3 способность
использовать
современные
методы
и технологии
обучения
и диагностики

Основные
принципы
деятельностного
подхода, виды
и приемы
современных
педагогических
технологий.
Понятия
«технология»,
«современные
образовательные
технологии»,
отличие
педагогической
технологии
от методики
преподавания
и воспитания.

Применять 
современные 
методики и 
технологии, методы 
обучения и 
диагностирования 
достижений, 
обучающихся 
для обеспечения 
качества учебно
воспитательного 
процесса. 
Применять 
современные 
методики 
и технологии 
воспитания 
и диагностики 
обучающихся 
для обеспечения 
качества 
социализации 
и формирования 
личности.

Владеть навыками 
анализа
требований ФГОС 
к
профессиональной 
деятельности 
в части
использования
современных
технологий.
Применять
современные
методы
и технологии
обучения,
воспитания
и развития,
соответствующие
требованиям к
профессиональной
компетентности
педагога.

Общепрофессиональные (ОПК) и общекультурные компетенции (ОК), подлежащие развитию 
в течение всего курса обучения:

ОПК-1 готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 
предметную, продуктивную, культурно-досуговую;

ОПК-2 способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной среды;

ОК -1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;

ОК-2 способность работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

ОК-3 способность к самоорганизации и самообразованию.
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учебный план

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Повышение профессиональной компетентности учителя географии в контексте ФГОС»

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий 
Календарный учебный график 
Общий объём программы в часах: 36 часов 
Из них:
аудиторных часов: 12 часов
обучение в дистанционном режиме: 24 часа
Режим аудиторных занятий:
Часов в день - 4 часа 
Дней в неделю - 2 дня
Общая продолжительность программы (месяцев, недель) -  1 месяца; 5 недель

№
п/п

Наименование модулей Всего
часов

В том числе Форма
контроля

Лекции Практические
занятия

1. Современные требования 
к профессиональным 
компетенциям педагога

10 4 6 Зачет

2. Организация 
образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС

24 8 16 Зачет

Итоговый контроль 2 2 Экзамен
Итого: 36 12 24

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Повышение профессиональной компетентности учителя географии в контексте ФГОС»

№
п/п

Наименование модулей, тем Всего
часов

В том числе Форма
контроля

Лекции Практические
занятия

1. Современные требования  
к профессиональным  
компетенциям педагога

10 4 6 Зачет

1.1 Государственная политика 
в сфере современного 
российского образования

2

1.2 Т еоретико-методологические 
основы формирования и развития 
профессиональной компетенции 
педагога

2 6
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2. Организация образовательной  
деятельности в условиях 
реализации ФГОС

24 8 16 Зачет

2.1 Проектирование современного 
урока

2 8

2.2 Учебно-исследовательская 
и проектная деятельность

1 8

2.3 Внеурочная деятельность 1 4
Итоговый контроль 2 2 Экзамен

Итого: 36 12 24

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Кадровое обеспечение реализации программы
Реализация дополнительной образовательной программы повышения квалификации 

обеспечивается методистами ГБУ ИМЦ, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемых модулей, и систематически занимающимися 
научно-методической деятельностью.

Материально-техническое обеспечение реализации программы
ГБУ ИМЦ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретических и практических занятий, которые предусмотрены 
учебным планом программы, и соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально
технического обеспечения включает: компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, 
аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 
комплексами, библиотеку.

Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации программы
Программа обеспечивается учебно-методической документацией, литературой 

и другими материалами по всем учебным модулям.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам.

Обучающиеся на занятиях могут использовать электронные и бумажные версии 
утвержденных макетов программ профессиональных модулей и учебных дисциплин; 
утвержденные тексты ФГОС реализуемых профессий (специальностей); макеты 
комплектов оценочных средств; другие справочные материалы.

Основная литература
1. Болотова Е. Л. Оценка профессиональной квалификации педагога. // 

Российское образование. -  №3, 2014.
2. Колесникова И.А. Основы технологической культуры педагога. -  СПб, 

Дрофа, 2003.
3. Компетентностный подход в педагогическом образовании: Коллективная 

монография. / Под ред. В.А.Козырева, Н.Ф.Радионовой. -  СПб.: Изд-во РГПУ имени 
И.И. Герцена, 2004.

4. Мудрик А.В. Учитель: мастерство и вдохновение. -  М., 1986.
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5. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования 
/Под ред. Е.С. Полат. -  М.: Аcademia, 2000.

6. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А. Зязюна. -  М.,1989.
7. Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога. -  М.: 

Академия, 2006.
8. Профессиональная культура учителя/ Под ред. В.А. Сластенина. -  М., 1993.
9. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. -  М., 1998.
10. Управление профессионально-личностным развитием учителя: Монография 

/Под ред. Поташника М.М. -  М., 2011.
11. Уроки для взрослых. Учебно-методическое пособие /Под ред. О.В. Агаповой. 

-  СПб., 2007.
12. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика: 

Научное издание. -  М.: Изд-во УНЦ ДО, 2005.
13. Хуторской А. В. Компетентностный подход в обучении. Научно

методическое пособие. А. В. Хуторской. — М.: Издательство «Эйдос»; Издательство 
Института образования человека, 2013 (Серия «Новые стандарты»).

14. Ямбург Е. А. Профессиональный стандарт педагога: что должен уметь 
учитель XXI века. // Вестник образования. -  №19, 2014.

15. Ямбург Е.А. Что принесет учителю новый профессиональный стандарт 
педагога? -  М.: Просвещение, 2014.

16. Ясвин В.А. Экспертиза школьной образовательной среды. -  М., 2000.

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения

1. Коджаспирова Г.М. Культура профессионального самообразования педагога. 
Пособие. -  М., 1994.

2. Кухарев Н.В. На пути к профессиональному совершенству. -  М., 1990.
3. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников / ред. Л. 

Колычева. -  М.: Просвещение, 2013.
4. Поташник М. М. Управление профессиональным ростом учителя 

в современной школе. -  М.: Центр педагогического образования, 2009.
5. Чернявская А.П. Педагогическая техника в работе учителя. -  М., 2001.

Рекомендуемые электронные источники информации
-  М1р://минобрнауки.рф/документы
-  Ьйр://273-фз.рф/
-  http://www.fgos-spb.ru/
-  http://fgosreestr.ru/
-  http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
-  http://www.eidos.ru/
-  http://it-n.ru/
-  http://www.openclass.ru/
-  http://nsportal.ru/
-  http://khutorskoy.ru/books/2007/A.V.Khutorskoy_Didakticheskaja_ehvristika.pdf
-  https://rcokoit.ru/library.htm?mode=section&sectionid=14
-  http://petersburgedu.ru/? attempt= 1
-  http://k-obr.spb.ru/innovac/

Образовательные технологии, используемые в процессе реализации программы
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции -  
дискуссии, проблемные лекции, интерактивный семинар, документационный практикум,
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имитационное моделирование ситуаций, практическая работа, индивидуальная и групповая 
работа, мастер-класс, деловые игры и т.д.). Ключевым принципом реализации программы 
выступает широкое использование технологий обучения взрослых.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Профессиональная компетентность учителя географии в контексте ФГОС» 
предусматривает следующие формы контроля: 

для промежуточной аттестации -  зачет. 
для итоговой аттестации -  экзамен.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для проведения итогового контроля

Описание организации процедуры итогового контроля: итоговый контроль 
проводится в форме устного экзамена, заключающегося в ответах на вопросы, 
или проведения дискуссии.

Вопросы для проведения устного экзамена:

1. Нормативно-правовые основы педагогической деятельности.
2. Концептуальные основы и содержание Федерального государственного 

образовательного стандарта.
3. Концептуальные основы и содержание профессионального стандарта педагога.
4. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности).
5. Профессиональный стандарт как объективный измеритель профессиональной 

квалификации педагога.
6. Подходы различных авторов к определению понятия «профессиональная 

компетентность педагога».
7. Этапы развития компетентностного подхода.
8. Профессиональная компетентность педагога.
9. Личностные качества и профессиональные компетенции, необходимые педагогу 

для осуществления учебной, воспитательной и развивающей деятельности.
10. ИКТ-компетенции.
11. Методическая компетенция педагога.
12. Психолого-педагогическая компетентность педагога.
13. Коммуникативная компетентность педагога.
14. Предметная компетентность педагога.
15. Национальная система учительского роста.
16. Уровневый профессиональный стандарт.
17. Новые компетенции педагога в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта.
18. Образовательные технологии в работе педагога.
19. Организация внеурочной деятельности.
20. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности.
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН

Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки Показатели оценки

ПК-1 готовность - знание и понимание Высокий уровень -
реализовывать современных тенденций полностью
профессиональную развития российского соответствует
деятельность образования и общества, указанному
и образовательные программы Устный ответ в целом, и регионального, критерию -  3 балла
по учебному предмету в частности;
в соответствии с требованиями - знание и понимание Средний уровень -
ФГОС и ПСП. учебно-программного частичное

материала; соответствие -
ПК-2 способность - владение современной 1-2 балла
использовать возможности терминологией, ее
образовательной среды понимание и Низкий уровень -
для достижения личностных, использование; не соответствует
метапредметных и предметных - умение выделять критерию -
результатов обучения и главное, анализировать, 0 баллов
обеспечения качества учебно- делать выводы;
воспитательного процесса - опора на практический
средствами преподаваемого опыт;
предмета. - владение содержанием
ПК-3 способность основной и
использовать современные дополнительной
методы и технологии обучения литературы;
и диагностики -выводы обоснованы

ОПК-1 готовность -умение формулировать
организовывать различные свою позицию ;
виды деятельности: игровую, Дискуссия -умение формулировать
учебную, предметную, свои мысли, обсуждать;
продуктивную, культурно- -умение обсуждать
досуговую. дискуссионные

положения;
ОК-2 способность работать -уровень этики ведения
в команде, толерантно дискуссии;
воспринимать социальные, - умение задавать
культурные и личностные вопросы
различия.

Условия выполнения задания
1. Организационная форма: индивидуальная или подгрупповая
2. Место выполнения задания: учебная аудитория.
3. Максимальное время на подготовку устного ответа: 25 минут.
4. Максимальное время на устный ответ 1 слушателя: 15 минут.
5. Ресурсы: наличие ручки и листа для подготовки черновика ответа.

Критерии оценивания достижения планируемых результатов обучения.

Отметка «отлично» выставляется, если слушатель демонстрирует глубокие 
исчерпывающие знания и понимание учебно-программного материала; свободное владение
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современное терминологией; умение применять знания нормативных документов 
для решения практических задач -  24-33 балла

Отметка «хорошо» выставляется, если слушатель показывает твердые и достаточно 
полные знания всего программного материала, правильное понимание сущности 
и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 
конкретные ответы на поставленные вопросы -  17-24 баллов

Отметка «удовлетворительно» выставляется за твердые знания и понимание 
основного программного материала -  6-16 баллов

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ

М одуль 1. Современные требования к профессиональным компетенциям педагога
(10 часов)

№
п/п Наименование тем

Содержание обучения по темам, наименование 
и тематика лабораторных (практических и/или 
семинарских) занятий, самостоятельной работы  
слушателя и используемых образовательных 
технологий

1.1

Государственная политика в 
сфере современного российского 
образования

Нормативная база, регулирующая осуществление 
профессиональной деятельности педагогов 
в свете требований ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».
Основные принципы государственной политики 
сфере образования.
Федеральный государственный образовательный 
стандарт.
Профессиональный стандарт педагога: разработка, 
общественное обсуждение, порядок применения. 
Проект национальной системы учительского роста.

1.2

Теоретико-методологические 
основы формирования и развития 
профессиональной компетенции 
педагога

Компетентностный подход в образовании. 
Подходы разных авторов к определению понятия 
«профессиональная компетентность педагога». 
Профессиональная компетентность педагога 
в условиях реализации ФГОС 
и профессиональных стандартов.

Лекции Информационная, лекция-дискуссия, проблемная 
лекция

Практические и/или семинарские 
занятия

Соотнесение требований профессионального 
стандарта с профессиональными компетенциями

Самостоятельная работа слушателя Работа с нормативными документами, учебной 
литературой

Используемые образовательные 
технологии

Интерактивные формы организации занятий

Дистанционные технологии Moodle, Google-сайт
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Планируемые результаты освоения модуля

Вид
профессиональной

деятельности:

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС и ПСП

Профессиональные 
компетенции (ПК)

Слушатель должен 
знать (З):

Слушатель должен 
уметь (У):

Слушатель должен 
владеть (приобрести 

опыт деятельности)(О)

ПК 1 -  готовность 
реализовывать 
профессиональную 
деятельность 
и образовательные 
программы по 
учебному предмету 
в соответствии 
с требованиями 
ФГОС и ПСП

Профессиональные
компетенции,
предъявляемые
профессиональным
стандартом к педагогам
общеобразовательных
организаций.
Подходы разных 
авторов к определению 
понятия
«профессиональная
компетентность
педагога».

Учитывать 
психолого
педагогические 
аспекты внедрения 
профессионального 
стандарта. 
Осуществлять 
самодиагностику, 
выявляя
профессиональные 
затруднения 
и находить пути 
преодоления данных 
затруднений

Приобрести опыт
профессиональной
деятельности
в соответствии с
нормативно-правовыми
актами сферы
образования.

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО МОДУЛЮ 
Зачет проводится в формате круглого стола.

Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки Показатели оценки

ПК 1 -  готовность Участие в работе - аргументированность, Соответствует
реализовывать «Круглого стола» взвешенность полностью/
профессиональную и конструктивность частично/
деятельность предложений; не соответствует
и образовательные - умение вести
программы дискуссию;
по учебному предмету - умение отстаивать свое
в соответствии мнение;
с требованиями ФГОС -активность
и ПСП в обсуждении;

-масштабность, глубина
ОК 2 -  способность и оригинальность
работать в команде, суждений;
толерантно - общая культура
воспринимать и эрудиция.
социальные,
культурные и
личностные различия

11



Условия выполнения задания
1. Организационная форма: групповая
2. Место выполнения задания: учебная аудитория.

Слушатель получает «зачет», если его работа удовлетворяет трем требованиям из
шести.

Модуль 2. Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС (24 
часа)

№
п/п Наименование тем

Содержание обучения по темам, наименование 
и тематика лабораторных (практических 
и/или семинарских) занятий, самостоятельной  
работы слушателя и используемых 
образовательных технологий

1.1 Проектирование современного урока

Особенности и возможности построения 
современного урока.
Современные технологии как условие 
достижения результатов освоения основных 
образовательных программ.

1.2 Учебно-исследовательская 
и проектная деятельность

Техники организации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности учащихся.

1.3 Внеурочная деятельность Внеурочная деятельность- основные понятия. 
Формы организации внеурочной деятельности.

Лекции Информационная, проблемная.

Практические и/или семинарские занятия

Посещение уроков. Анализ уроков, внеурочной 
деятельности, организации проектной и учебно
исследовательской деятельности. Анализ 
использования образовательных технологий

Самостоятельная работа слушателя Работа с учебной литературой. 
Разработка технологических карт.

Используемые образовательные технологии Интерактивные формы организации занятий: 
круглый стол, дискуссия, ролевая игра.

Дистанционные технологии Moodle, Google-сайт

Планируемые результаты освоения модуля

Вид профессиональной 
деятельности:

Осуществление обучения, воспитания и развития в сфере 
образования в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов

Профессиональные 
компетенции (ПК)

Слушатель должен 
знать (З):

Слушатель должен 
уметь (У):

Слушатель должен владеть 
(приобрести опыт 
деятельности)(О)

ПК-2 способность 
использовать возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных

Классификации
современных
образовательных
технологий.
Понятия
«технология»,

Использовать
образовательные
технологии
в целях включения в
образовательный
процесс

Применять современные 
методы и технологии 
обучения, 
соответствующие 
требованиям ФГОС и ПСП
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и предметных результатов «современные обучающихся,
обучения и обеспечения образовательные с особыми
качества учебно
воспитательного процесса 
средствами
преподаваемого предмета.

ПК-3 способность 
использовать современные 
методы и технологии 
обучения и диагностики

технологии», 
отличие 
педагогической 
технологии 
от методики.

потребностями.

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО МОДУЛЮ 

Зачет проводится в формате мастер-класса.

Предмет(ы) Объект(ы) Критерии оценки Показатели оценки
оценивания оценивания

ПК-3 способность Использование - знание современных
использовать современные образовательных образовательных
методы и технологии технологий технологий;
обучения и диагностики в различных видах -умение применять Соответствует

образовательного современные полностью/
ОК -  способность работать процесса образовательные частично/
в команде, толерантно технологии; не соответствует
воспринимать социальные, -способность
культурные и личностные к коммуникации;
различия - умение выделять

главное,
ОПК-1 готовность анализировать, делать
организовывать различные выводы;
виды деятельности: -способность
игровую, учебную, применять
предметную, образовательные
продуктивную, культурно- технологии в разных
досуговую видах деятельности

Условия выполнения задания
1. Организационная форма: групповая/подгрупповая
2. Место выполнения задания: учебная аудитория.

Слушатель получает «зачет», если его работа удовлетворяет трем требованиям из
пяти.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОГРАММЫ:
Маркова Елена Николаевна, методист ГБУ ИМЦ Невского района

13


