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Используемые сокращения: 

 
Программа – программа дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации для учителей русского языка и 

литературы «Система преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС основного и среднего общего образования» 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

УУД – универсальные учебные действия 

 

Пояснительная записка 

 

Развитие профессиональной компетентности, культуры инновационной 

деятельности учителя русского языка и литературы, способности творческого 

осмысления собственной педагогической деятельности строится на основе 

требований ФГОС, положений профессионального стандарта «Педагог», 

концепции школьного филологического образования, что требует от учителя 

знания ведущих научных исследований, школ, определяющих современное 

видение теории и практики школьного курса русского языка и литературы.  

Современная система целеполагания школьного курса русского языка и 

литературы, системно-деятельностный подход к обучению предполагают 

обновление методического оснащения филологического образования. 

Ведущими принципами современной методики преподавания русского языка 

и литературы, заявленными ФГОС, являются деятельностный и 

компетентностный подходы, построение образовательного процесса на 

метапредметной основе, принципе текстоцентризма, концепции смыслового 

и эстетического чтения.  

Программа дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации для учителей русского языка и литературы 

«Система преподавания русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего общего образования» обеспечивает подготовку 

педагогических кадров к качественной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Объем 

программы – 32 часа. 

Актуальность Программы обусловлена новыми требованиями к 

педагогу в контексте реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, с обновлением требований 

к качеству образования, прежде всего качеству результатов, и недостаточной 

готовностью педагогов к их обеспечению средствами реализуемого предмета 

в части формирования и оценки образовательных результатов. 

Программа разработана с учетом федеральных государственных 

требований к минимуму содержания дополнительных профессиональных 

образовательных программ, представленных в приказах Министерства 

образования и науки РФ «О федеральных государственных требованиях к 

минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации 



педагогических работников, а также к уровню профессиональной переподготовки 

педагогических работников» от 15.01. 2013 №10, «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 01.07. 2013 № 499, на основе требований 

профессионального стандарта педагога, утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 

544н, приказа ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального 

развития» «Об утверждении Положения о структуре, содержании и 

оформлении дополнительных профессиональных программ» от 19.02.2019 № 

16. 

Акцент в реализации содержания Программы сделан на 

проектирование результатов, содержания, технологий, форм организации 

деятельности с учащимися. 

Большее внимание Программа уделяет содержательным и 

методическим особенностям преподавания русского языка и литературы. 

Технология реализации Программы предполагает очную форму 

обучения. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией в форме 

защиты итоговой работы. 

При условии выполнения учебного плана и успешной итоговой 

аттестации слушатель получает удостоверение установленного образца. 

 

1. Цель реализации программы 

 

Совершенствование общекультурных и профессиональных 

компетенций учителя русского языка и литературы в контексте требований 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» на основе обновления 

теоретических знаний и практических умений, развития методической 

культуры в области системообразующих основ инновационных 

преобразований содержательного пространства школьного филологического 

образования; создание методической площадки для профессионального 

общения учителей русского языка по всем вопросам практического 

внедрения и реализации ФГОС. 

 

2. Требования к результатам обучения 

 

Перечень профессиональных компетенций определяется 

квалификационными характеристиками учителя (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н, 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 декабря 2013 г., рег. № 30550. 

Часть Б. Профессиональный стандарт учителя русского языка», федеральным 



государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 050100 Педагогическое 

образование» (Приказ Министерства образования и науки России от 17 

января 2011 г. № 46 Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 050100 – педагогическое 

образование (квалификация (степень) «бакалавр»). 

В процессе курсовой подготовки осуществляется качественное 

изменение профессиональных компетенций в рамках квалификации учителя 

русского языка и литературы, имеющего высшее педагогическое 

образование, основными из которых являются: 

способность разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов; 

способность использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся; 

готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами и 

социальными партнерами;  

способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность и самостоятельность в учебно-познавательной 

деятельности; 

способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания в предметной области, а также в области педагогики, 

психологии и методики для решения исследовательских задач; 

готовность применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса;  

способность анализировать и оценивать имеющиеся средства обучения 

с точки зрения соответствия требованиям ФГОС к уровню развития связной 

речи учащихся. 

В процессе курсовой подготовки совершенствуется ряд 

профессиональных компетенций, выделенных в Профессиональном 

стандарте педагога (Часть Б. Профессиональный стандарт учителя русского 

языка»): 

– реализация установки учащихся на коммуникацию в максимально 

широком контексте, в том числе в гипермедиаформате;  

– стимулирование сообщений учащихся о событии или объекте; 

– формирование культуры диалога через организацию устных и 

письменных дискуссий по проблемам, требующим принятия решений и 

разрешения конфликтных ситуаций; 

– нахождение и обсуждение совместно с учащимися изменений в 

языковой среде;  

формирование у учащихся «чувства меняющегося языка»; 



– владение языковыми нормами, стремление к совершенствованию  

лингвистической и коммуникативной компетенций. 

Слушатель освоит следующие компетенции. 

Учебно – познавательная компетенция:  

знает и может назвать требования к результатам, рабочей 

программе, учебно-методическому обеспечению рабочей программы;  

может назвать несколько современных образовательных 

технологий; 

может назвать методы мотивации, приемы самостоятельной работы 

учащихся по своему учебному предмету; 

знает адреса результативного опыта по предмету, ресурсных центров, 

секции областного УМО по предмету. 

Предметно – методическая компетенция:  

умеет разработать урок в системно–деятельностном подходе; 

умеет организовать оценку результативности урока, внеурочной формы 

деятельности по предмету; 

способен выбрать УМК по предмету, обеспечивающий 

результативность освоения программы. 

Ценностно-смысловая компетенция:  

умеет оценить образовательные результаты, формируемые в 

преподаваемом предмете;  

умеет разработать и откорректировать контрольно–оценочные 

средства; 

ориентирован на использование информационно–методической 

поддержки УМО, результативного опыта по предмету; 

мотивирован к обновлению собственной практики деятельности. 

 

3. Содержание программы 

 

Основным документом программы является учебный план 

 

3.1. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Система преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС основного и среднего общего образования» 
(наименование программы) 

Категория слушателей: к освоению дополнительной 

профессиональной программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование (ст. 76 ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), учителя русского 

языка и литературы. 
(приводится уровень образования и профессиональная номинация слушателей) 

Срок обучения: 32 часа 

Форма обучения: очная 
 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практич. 

и лаборат. 

занятия 
1 2 3 4 5 6 

1. Система преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего 

общего образования 

28 10 14  

Итоговая аттестация 4 Защита итоговой работы 

(проектирование 

технологической карты урока) 

 Всего 32 10 14  

 

3.2. Учебно-тематический план 
 

№ п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практич. и 

лаборат. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Система преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

и среднего общего образования 

28 10 18 защита 

итоговой 

работы 

1.1. Актуальные проблемы филологического 

образования. Обзор УМК по русскому 

языку и литературе 

2 2 --  

1.2. Система оценки качества результатов. 

Анализ результатов ГИА 2019 года.  

Система работы учителя при подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации. 

8 4 4  

1.3. Образовательные технологии и 

особенности их применения на уроках 

русского языка и литературы. 

Опыт педагогов Новгородской области. 

8 2 6  

1.4. Педагогическое проектирование 

содержания и технологий деятельности 

учащихся на уроке. Учебно-

практические задания и учебные 

ситуации на уроках русского языка и 

литературы. 

4 -- 4  

1.5. Анализ и самоанализ урока по заданным 

моделям. 

4 -- 4  

1.6. Формы внеурочной работы по 

предмету. 

2 2 --  

 Итого 28 10 18  

 Итоговая аттестация 4 -- 4 Защита 

итоговой 

работы  

 



3.3. Содержание учебного материала 

 

Раздел 1. Система преподавания русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего 

образования 
 

Тема 1.1. Актуальные проблемы филологического образования. 

Обзор УМК по русскому языку и литературе. 

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 5-9 и 10-11 

классов. Особенности УМК для старшей школы, работа с УМК для 10-11 

классов на базовом и профильном уровнях. Основные линии УМК по 

литературе для 5-9 и 10-11 классов: их вариативный характер, концепции, 

содержание. Обзор основных программ и учебно-методических комплектов, 

их сопоставительный анализ. 

Тема 1.2. Система оценки качества результатов. Анализ 

результатов ГИА 2019 года. Система работы учителя при подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации. 

ОСОКО (общероссийской системы оценки качества образования). 

Формирование РСОКО Новгородской области. Результаты ГИА: выводы и 

рекомендации. 

ГИА как форма итоговой аттестации. Тесты как эффективное средство 

оценки достижений обучающихся. Развитие тестовой культуры педагога. 

Структура КИМов по русскому языку и литературе: варианты заданий, 

спецификация, кодификатор. Кодификатор как основной ориентир при 

подготовке к экзамену. Возможности компьютерных технологий при 

подготовке к итоговой аттестации.  

 

Тема 1.3. Образовательные технологии и особенности их 

применения на уроках русского языка и литературы. Опыт педагогов 

Новгородской области. 

Понятие об образовательных технологиях. Формирование 

познавательных и регулятивных универсальных учебных действий (УУД) с 

помощью технологии проблемного обучения. Формирование 

коммуникативных УУД с помощью технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо. 

Практикум освоения представленных технологий в процессе участия в 

мастер–классах, открытых уроках лучших педагогов Новгородской области. 

 

Тема 1.4. Педагогическое проектирование содержания и 

технологий деятельности учащихся на уроке. Учебно-практические 

задания и учебные ситуации на уроках русского языка и литературы. 

Формирование навыков проектной деятельности с помощью 

технологии «Метод проектов». Исследовательский проект как форма 

внеурочной учебно-познавательной деятельности. Возможности сетевой 



коммуникации в решении профессиональных проблем педагога. Сообщества 

педагогов-предметников как форма организации коллективного 

профессионального пространства. 

Семинар «Возможности информационно-коммуникационных 

технологий в изучении русского языка и литературы в процессе организации 

исследовательской работы учащихся». Практикум «Информационные 

ресурсы Интернета: адреса и ссылки. ЦОР (цифровые образовательные 

ресурсы) по русскому языку и литературе». Практикум «Учебно-

практические задания и учебные ситуации на уроках русского языка и 

литературы». 

 

Тема 1.5. Анализ и самоанализ урока по заданным моделям 

(практическая работа, см. ниже). 

 

Тема1.6. Формы внеурочной работы по предмету. 

Развитие творческих способностей средствами русского языка и 

литературы. Виды творческих заданий. Содержание олимпиадных заданий и 

методика подготовки к олимпиадам разного уровня. 
 

Перечень практических занятий по разделу 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

1.2. Система оценки качества результатов. Анализ результатов ГИА 2019 

года. Система работы учителя при подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации 

4 

1.3. Образовательные технологии и особенности их применения на уроках 

русского языка и литературы. Опыт педагогов Новгородской области 

6 

1.4. Педагогическое проектирование содержания и технологий 

деятельности учащихся на уроке. Учебно-практические задания и 

учебные ситуации на уроках русского языка и литературы. 

4 

1.5. Практикум «Анализ урока и самоанализ педагогической деятельности 

на уроке. Технологическая карта урока». Практикум по составлению 

технологической карты урока. 

4 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитории РИПР Лекции, практические 

занятия, промежуточный 

контроль в виде зачетов и 

контрольной работы; 

итоговый экзамен 

Компьютер (ноутбук) с 

выходом в Интернет; 

мультимедийное оборудование 

(мультимедийный проектор,  

проекционный экран, звуковые 

колонки); 



электронные презентации, 

материалы для  работы 

слушателей. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1.Учебные и учебно – методические пособия: 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Методика преподавания русского 

языка. М., 1990. 

Культура русской речи. Учебник для вузов. Под ред. проф. 

Л.К.Граудиной, проф. Е.Н.Ширяева. М., 2000. 

2. Научно-методические и методические материалы: 

Гормин А.С. Дидактический разбор урока, построенного в системно-

деятельностной парадигме, с использованием метода рефлексии 

профессиональной деятельности педагога. - Великий Новгород, 2016. - 40 с. 

Каганович С.Л. Обучение анализу поэтического текста. М., изд-во 

«Русское слово», 2006. 

 

Рекомендуемая литература. 

  
1. Баранов М.Т. Ладыженская Т.А. Методика преподавания 

русского языка. М., 1990. 

2. Баринова Е.А. Методика русского языка. М.,1974. 

3. Блинов Г.И. Методика изучения пунктуации в школе. М.,1990. 

4. Вартаньянц М.Д. Поэтика. Комплексный анализ 

художественного текста. М., 1994. 

5. Волков С.В. Готовясь к уроку литературы. М.: Изд-во МЦНМО, 

2008. 

6. Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализы. Интерпретации. 

Характеристики. СПб, Азбука. 2001. 

7. Генике Е.А., Трифонова Е.А. Учитель и ученик: возможность 

диалога и понимания. М.,2002. 

8. Горшков А.И. Русская словесность: методические рекомендации 

к учебному пособию для 10-11-х классов. М., 1997. 

9. Граник Г.Г., Шаповал Л.А. и др. Литература. Учимся понимать 

художественный текст.  

10. Граудина Л.К., Мищерина М.А.. Соловьева Н.Н. Риторика и 

стилистика. Учебное пособие для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. М.: Изд-во «Русское слово».2008. 

11. Заика В.И., Гиржева Г.Н. Орфография и пунктуация. Правила и 

практикум. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по русскому языку.- 

Великий Новгород, 2008.   

12. Загашев И.О., Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Учим детей 

мыслить критически. СПб., изд. «Речь», 2003. 



13. Загашев И.О., Заир-Бек С.И.. Критическое мышление. 

Технология развития. СПб, изд. «Скифия». 2003. 

14. Задачник-практикум. 8-11 классы. М.: НПО «Образование от А 

до Я», 1999. 

15. Зайцева О.Н. Уроки истории русского языка в школе. 

Предпрофильное обучение. М.: Вербум – М, 2005. 

16. Зинин С.А. Внутрипредметные связи в изучении школьного 

историко-литературного курса. М.: Изд-во «Русское слово». 2006. 

17. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного 

произведения. М., 1998. 

18. Ипполитова Н.А. Текст в системе обучения русскому языку в 

школе. М.: Флинта:Наука, 1998.  

19. Итоговое сочинение. Допуск к ЕГЭ. От выбора темы к 

оцениванию по критериям /Н.В.Беляева, Л.В.Новикова, С.А.Зинин, 

Е.А.Зинина. - М.: Издательство «Национальное образование», 2016. – 160 с. – 

(ФИПИ – школе. Итоговое сочинение). 

20. Каганович С.Л. Обучение анализу поэтического текста. М., изд-

во «Русское слово», 2006. 

21. Каганович С.Л. Новые подходы к школьному анализу 

поэтического текста. Газета «Литература», 2004, №6 . 

22. Кайдалова А.И., Калинина И.К. Современная русская 

орфография. М.,1992. 

23. Кежватова С.А. Готовимся к экзамену по русскому языку: 

Учебно-методическое пособие; НРЦРО. – Великий Новгород, 2006. 

24. Кежватова С.А. Развитие творческих способностей учащихся на 

уроках русского языка посредством занимательного дидактического 

материала: Методическое пособие.– Великий Новгород: НРЦРО, 2008. 

25. Кларин М.В. Педагогические технологии в учебном процессе. 

М.,1989. 

26. Культура русской речи. Учебник для вузов. Под ред. проф. 

Л.К.Граудиной, проф. Е.Н.Ширяева. М., 2000. 

27. Культура устной и письменной речи делового человека. 

Справочник-практикум. М.: Флинта: Наука, 2001. 

28. Кулюткин Ю.Н., Муштавинская И.В.. Образовательные 

технологии и педагогическая рефлексия. - СПб, 2003. 

29. Ладыженская Т.А.. Система работы по развитию связной устной 

речи учащихся. М.,1976. 

30. Лотман Ю.М. О поэте и поэзии. Анализ поэтического текста. - 

СПб., 1996. 

31. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике преподавания… М.: 

Высшая школа, 1999. 

32. Львова С.И. Словообразование – занимательно о серьезном. М.: 

Эксмо, 2006 

33. Методика развития речи на уроках русского языка. Под ред. Т.А. 

Ладыженской. М.,1980. 



34. Маранцман В.Г. Интерпретация художественного текста как 

технология общения с искусством // Литература в школе, 1998, №8. 

35. Мельникова Е.Л. Урок в начальной школе, или как открывать 

знания вместе с детьми// Начальная школа +, 1999, №5-8. 

36. Морозова И.Д. Виды изложений и методика их проведения: 

Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1984.  

37. Огольцева Е.В., Автономова С.Н. Олимпиады по русскому языку. 

г. В.Новгород, 2003. 

38. Пахнова Т.М. Русский язык. Комплексная работа с текстом. 10-11 

классы. Дидактические материалы. М.: Изд-во «Айрис Пресс»,2009. 

39. Плѐнкин Н.А. Уроки развития речи: 5-9 кл.: Кн. для учителя: Из 

опыта работы. – М.: Просвещение, 1995. 

40. Полат Е.С. Новые педагогические технологии - М., 1997. 

41. Программы для общеобразовательных учреждений: Русский 

язык. 5-9 кл., 10-11 кл. /сост. Е.И.Харитонова.- 2-е изд., стереотип.- М.: 

Дрофа, 2009. 

42. Нарушевич А.Г. Русский язык и литература. Русский язык. 

Сочинение на ЕГЭ: формулировки, аргументы, комментарии: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2015. – 

176 с. 

43. Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе. М.: 

Дрофа, 2005. 

44. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный 

русский язык. М., 2003. 

45. Русинова Л.В. Готовимся к Основному государственному 

экзамену: русский язык. Лингвистический анализ текста: пособие для 

учащихся. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 160 с. 

46. Одинцов В.В., Кожин А.Н. Функциональные типы русской речи. 

М.,1982. 

47. Сенина Н.А., Гармаш С.В. Русский язык. ОГЭ–2017. 9-ый класс. 

Тематический тренинг: учебно-методическое пособие. – Изд. 2-е. – Ростов 

н/Д: Легион, 2016. – 384 с. - (ОГЭ). 

48. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Русский язык. 9 класс. Сочинение 

на ОГЭ: курс интенсивной подготовки: учебно-методическое пособие. Ростов 

н/Д: Легион, 2015. – 96 с. - (ОГЭ). 

49. Сидоренков В.А. Углубленное изучение русского языка. М.: 

Просвещение, 1996.  

50. Скворцов Л.И. Теоретические основы культуры речи. М.,1980. 

51. Скворцов Л.И. Экология слова или поговорим о культуре речи. 

М.: Просвещение, 2007. 

52. Цыбулько И.П. ЕГЭ. Русский язык. Отличный результат. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2019. – 224 с. – (ЕГЭ. ФИПИ – 

школе). 

 

 



6. Оценка качества освоения программы 

 

Итоговая аттестация проходит в форме защиты итоговой работы. 

Слушателям необходимо разработать, провести, проанализировать урок по 

русскому языку (или литературе) в соответствии с ФГОС, составить 

технологическую карту по выбранной самостоятельно теме. Используются 

критерии оценки, предлагаемые в соответствующих темах модуля. 

Цель защиты итоговой работы – оценить сформированность 

компетенций слушателя в организации деятельности по предмету в 

соответствии с требованиями ФГОС. Особое внимание уделяется пониманию 

слушателем планируемых результатов реализуемой рабочей программы по 

предмету, способам промежуточной и итоговой оценки результатов, 

интерактивным формам организации деятельности учащихся на уроке, 

применению образовательных технологий, в том числе информационно–

коммуникационных, подбору УМК.  

 

Выходная диагностика 
 

Уважаемый слушатель! 

Просим оценить удовлетворенность организацией, содержанием и  изложением 

лекционного и практического материала курсов: 

 

оценки:    4 - да, полностью удовлетворен (а);   3 – скорее да, чем нет;             2 – скорее не 

удовлетворен(а);     1 – затрудняюсь оценить;     0 – не удовлетворен(а). 

 

Ваше мнение, рекомендации, обращения и др. пожелания 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

                                       

 

Дата   ____________________________ 

 

Слушатель курсов _________________________  / ________________ 

  

Показатели 

Пояснения, 

комментарии, 

благодарности, 

недовольства 

1.  Актуальность содержания  4    3     2     1     0 

2.  Полнота изложения материала  4    3     2     1     0 

3.  Практические мероприятия, задания, просмотры и пр.  4    3     2     1     0 

4.  Доступность изложения учебного материала  4    3     2     1     0 

5.  Взаимоотношения с преподавателями  4    3     2     1     0 

6.  Режим работы на курсах (сессии, расписание)  4    3     2     1     0 

7.  Комфортность условий обучения  4    3     2     1     0 

8.  Сроки курсовой подготовки 4    3     2     1     0 



7. Составители программы 

Батрукова В.А., методист отдела по реализации программ 

дополнительного профессионального образования ГОАУ ДПО 

«Региональный институт профессионального развития». 

 

 

 

 


