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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

а) сохранение населения, здоровье 

и благополучие людей;

б) возможности для самореализации 

и развития талантов;

в) комфортная и безопасная среда 

для жизни;

г) достойный, эффективный труд 

и успешное предпринимательство;

д) цифровая трансформация.

УказПрезидента РоссийскойФедерацииот21июля2020года№474
«Онациональныхцеляхразвития РоссийскойФедерациинапериоддо2030года»



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1
2

3
4

Организация 

современного 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Создание 

современного, 

предметно-

развивающего 

пространства

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия и 

комфортного 

самочувствия 

ребенка
Развитие 

способностей 

детей

5
Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников

6
Удовлетворение 

потребностей и 

ожиданий 

родителей, 

расширение их 

педагогического 

потенциала и 

повышение 

компетентности



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО 

пространство 
художественного 
творчества

пространство 
физической 
культуры

игровое 
пространство

пространство 
личностно-социального 
развития 
«Я и Другие»

элементы трудового, 
правового и 
информационного 
пространств

пространство 
познания 
окружающего мира

Основная образовательная программа 
дошкольного образования обеспечивает 

полноценное развитие и воспитание ребенка 
дошкольного возраста в процессе непрерывной 
образовательной деятельности в течение всего 

времени пребывания в образовательной 
организации

1

3
2

5

4

Социально-
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественно-
эстетическое
развитие

Физическое
развитие



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОДЕРЖАНИЕ 

Детский сад пос. УктурДетский сад пос. Снежный



ВОСПИТАТЕЛЬ – ЭТО МАСТЕР, КОТОРЫЙ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ИНИЦИАТИВУ ДЕТЕЙ

Золотарева Татьяна Алексеевна, 

педагог-психолог детского сада 
пос. Снежный

Сазонова Галина Анатольевна, 
воспитатель детского сада пос. УктурЩетинина Елена Геннадьевна, 

воспитатель  детского сада 
пос. Ягодный 

Мотькина Ольга Сергеевна, 

учитель-логопед
детского сада с. Новый Мир

Дащенко Ольга Мироновна,  

учитель-логопед детского 
сада пос. Снежный

Гордиевская Елена Дмитриевна, 

воспитатель
детского сада пос. Молодежный

Сафанеева Анастасия Павловна, 

воспитатель
детского сада с. Кенай



МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ

Шалва Александрович  

Амонашвили
кандидат педагогических наук, доктор 
психологических наук, академик АПН 

СССР (РАО), заведующий лабораторией 
гуманной педагогики в МГПУ, почётный 

доктор Софийского Университета, 
основатель Международного Центра 

Гуманной Педагогики, «Рыцарь Гуманной 
Педагогики», «Рыцарь детства»



МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Обладать сформированной основой 

гражданской идентичности

Обладать универсальными  

коммуникативными, регулятивными  

и  познавательными 

учебными действиями

Обладать готовностью к саморазвитию, 

мотивацией к познанию и обучению

Обладать предметными 

компетенциями, включающими 

освоенный в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности по 

получению нового знания, его 

преобразованию и применению

Обладать ценностными установками и 

социально-значимыми качествами личности

Активно участвовать в социально 

значимой деятельности
личностные

метапредметные предметные



Оптимизм 

Удовлетворенность 

жизнью

Любопытство 

Уверенность 

в себе

Самоконтроль 

Эмпатия

Креативное
мышление

Естественно
-научная

грамотность

Финансовая 
грамотность

Читатель-
ская

грамотность

Глобальные 
компетенции

Математи-
ческая

грамотность

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ PISA



РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ПО МОДЕЛИ PISA

Результаты по отдельным областям функциональной грамотности, 
% от максимального балла (средний балл)

Читательская 
грамотность

Математическая 
грамотность

Естественнонаучная 
грамотность

34 42 38

Финансовая 
грамотность

Креативное
мышление

Глобальные 
компетенции

26 27 18

УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 7 ШКОЛ РАЙОНА, 209 УЧАЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ



ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

Способность человека 

понимать и исполь-

зовать письменные 

тексты, размышлять 

о них и заниматься 

чтением, чтобы 

достигать своих целей, 

расширять свои знания 

и возможности, 

участвовать в 

социальной жизни

Способность человека 

занимать активную 

гражданскую позицию 

по вопросам, 

связанным с 

естественнонаучными 

идеями

Способность 

формулировать, 

применять и 

интерпретировать 

математику в 

разнообразных 

контекстах; применять 

математические рас-

суждения; использовать 

математические 

понятия и инструменты

Совокупность знаний, 

навыков и установок в 

сфере финансового 

поведения человека, 

ведущих 

к улучшению 

благосостояния и 

повышению качества 

жизни

Способность 

продуктивно 

участвовать в процессе 

выработки, оценки и 

совершенствовании 

идей, направленных на 

получение иннова-

ционных и эффектив-

ных решений, и/или 

нового знания, и/или 

эффектного выражения 

воображения

Сочетание знаний, 

умений, 

взглядов, отношений и 

ценностей, успешно 

применяемых при 

личном или вирту-

альном взаимодействии 

с людьми, которые 

принадлежат к другой 

культурной среде,  и 

при участии отдельных 

лиц в решении 

глобальных проблем

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

КРЕАТИВНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ



«Один шаг в обучении может 

означать сто шагов 

в развитии»

Лев Семенович Выготский

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ -
КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ БЛАГОПОЛУЧИЯ В ОБРАЗОВАНИЯ

Дисциплина 
в классе 

Навыки 
самоконтроля

Осознание 
состояния своего 

здоровья 
Оптимизм

Осознание 
состояния своего 

здоровья 
Удовлетворенность 

жизнью



ПЕРЕНАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ

Добро пожаловать 
на 

PowerPointBase.co
m!

Всероссийский семинар 
«Формирование и оценка 

функциональной грамотности»

Корпоративное обучение в 
академии «Просвещение» и 

компании МЭО (7 школ)

Работа в составе муниципальной 
управленческой команды

Проведение муниципальных 
методических  событий для 

педагогов

Проведение мероприятий  для 
обучающихся по оценке 

функциональной грамотности



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Средние тестовые баллы ЕГЭ в 2022 году 

Предмет Район Край

Литература  65,00 56,84

Русский язык 71,32 66,94

Математика (профильный уровень) 57,62 51,14

Математика (базовый уровень) 4,34 4,00

Физика 52,00 48,20

Обществознание 60,98 57,35

Биология 49,50 47,61

Английский язык 75,00 71,10 

Информатика 65,67 55,08 

История 54,33 54,68

Химия 45,38 49,93
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ДОЛЯ ВЫПУСКНИКОВ, НАБРАВШИХ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ ПО ИТОГАМ  СДАЧИ ЕГЭ ПО ТРЕМ ПРЕДМЕТАМ, %



ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫПУСКНИКАМИ 11 КЛАССА

Инженерное дело, 
технологии и технические науки

Гуманитарные науки

Здравоохранение 
и медицинские науки

Образование 
и педагогические науки

Военная и государственная 
служба

20 %

24%

35 %

16 %

5 %



Электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий

Социальное 

проектирование 

Современное 

школьное 

пространство

Современная 

методическая основа
Практическая 

составляющая 

Контекст 

благополучия 

Субъектность

обучающихся

Новые форматы 

школьных программ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Единое 
образовательное 

пространство

ЕДИНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ



РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА



НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Социально значимая работа 
(школа, школьная территория, 

пространство сельского поселения, района)

Двигательная активность и здоровый образ 
жизни (спортивный зал, малый спортивный 

зал, спортивная площадка, школьная 
территория)

Самоуправление 
(общественные пространства , 

специально выделенное пространство)

Проекты направления  масс-медиа, 
культура и досуг  (специально-
организованное пространство, 

рекреации (закрытие и открытые), 
лекционный зал, актовый зал, 

пространство школы, школьной 
территории)

Профессиональное самоопределение 
(пространство профессиональных 
проб - лаборатории, Точка роста, 

кабинеты ЦОС, класс робототехники, 
медицинский, инженерный и другие) 

Проектная и исследовательская работа            
(общие пространства, коворкинги, столовая, 

рекреации, библиотека) 



КЛАССЫ ПО НАПРАВЛЕННОСТЯМ И ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ

«Медицинский класс»

«Педагогический класс»

«Кадетский класс»

«IT- класс»

«Класс востоковедения»

«Класс правовой 

направленности»

«Предпринимательский 

класс»

«Спортивный класс»

«Инженерный класс»

пос. Снежный

пос. Галичный

с. Большая Картель

№ 2 с. Хурба

пос. Молодёжный

с. Нижние Халбы

с. Нижнетамбовское

№ 2 с. Хурба

с. Большая Картель

пос. Ягодный

пос. Галичный

пос. Молодёжный

№ 2 с. Пивань

с. Большая Картель

№ 1 с. Хурба

с. Селихино     2 с. Пивань

пос. Гурское пос. Уктур

пос. Снежный   пос. Гурское

с. Большая Картель    пос. Уктур

с. Нижнетамбовское

с. Селихино

пос. Гурское

№ 2 с. Хурба

№ 2 с. Хурба

пос. Уктур

пос. Ягодный

пос. Галичный



ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРИОРИТЕТ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Профили обучения в старшей 

школе

Технологический – 20%

Естественнонаучный – 15%

Социально-экономический – 24%

Гуманитарный – 22%

Универсальный – 19%

Шоу 
профессий

ДОП
Культура

Собрание

МОиНХК



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

Содействие укреплению семьи
и защиту приоритетного права родителей на воспитание 
детей перед иными лицами

Повышение престижа отцовства, материнства,
многодетности, возрождение значимости многодетных семей, 
профессиональных династий

Содействие семейному отдыху, туризму, спорту,
создание условий для участия семьи в воспитательной 
деятельности учреждения

Популяризация лучшего опыта воспитания детей
в семьях, в том числе многодетных и приёмных

РАЗВИТИЕ ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

01

02

03

04

05

Повышение уважения детей к друг другу, к семье,
учителю, старшим поколениям, подготовка личности 
к семейной и общественной жизни
Развитие вариативности воспитательных систем
и технологий, нацеленных на индивидуальную траекторию 
развития личности ребёнка
Выявление и поддержка одарённых детей
и талантливой молодежи через систему организации 
предметных конкурсов, олимпиад, форумов
Развитие форм включения детей в творческую,
Интеллектуально-познавательную, трудовую, физкультурно-
спортивную, игровую деятельность
Создание условий для повышения уровня владения
русским языком, иностранным языком, содействие в 
популяризации чтения

РАСШИРЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

01

02

03

04

01

02

03

04

Использование информационных ресурсов
Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в целях воспитания и социализации детей

Обеспечение условий защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и психическому развитию

Воспитание умения совершать правильный выбор
в условиях возможного негативного воздействия 
информационных ресурсов

Популяризация традиционных российских культур
в информационном пространстве: эстетических, нравственных, 
семейных ценностей и норм поведения

ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ

01

02

03

04

Поддержка ученического самоуправления
и повышение роли организаций обучающихся в управлении
образовательным процессом

Поддержка общественных объединений,
содействующих воспитательной деятельности в образовательных 
учреждениях

Привлечение к участию в культурных, творческих,
познавательных, краеведческих, спортивных и благотворительных 
проектах, в волонтёрском движении

Расширение государственно-частного партнёрства
в сфере воспитания детей



ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

Партнерство организаций различных организационно-правовых форм с целью 
развития семейного воспитания и родительского просвещения

Повышение профессионального уровня специалистов в сфере 
родительского просвещения и семейного воспитания

Межведомственное взаимодействие в сфере развития семейного 
воспитания и родительского просвещения

Повышение педагогического и культурного уровня родителей, 
воспитательного потенциала семьи, возрождение традиционных 
семейных ценностей

Информационная, методическая и образовательная база в сфере семейного 
воспитания и родительского просвещения

Модель 
развития 

семейного 
воспитания



ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

КАЧЕСТВО

проводимых
общешкольных ключевых

дел

КАЧЕСТВО

совместной деятельности
классных руководителей и

их классов

КАЧЕСТВО

организуемой в школе
внеурочной деятельности

КАЧЕСТВО

реализации личностно-
развивающего потенциала

школьных уроков

КАЧЕСТВО

существующего в школе
ученического

самоуправления

КАЧЕСТВО

функционирующих на базе
школы детских
общественных
объединений

КАЧЕСТВО

профориентационной
работы школы

КАЧЕСТВО

организации предметно-
эстетической среды школы

КАЧЕСТВО

взаимодействия школы и
семей школьников



ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



ШКОЛЬНОЕ 
РАДИО

ПРЕСС-ЦЕНТРЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ШКОЛЬНЫЕ 
ГАЗЕТЫ

ШКОЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ



ПРЕСТИЖ  ЧТЕНИЯ – КАЧЕСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ

1

8 2

7 3

6 4

5

ЧТО ДЕЛАТЬ
ЧТО ЧИТАТЬ

Поддержка
детского чтения в школе 

Продвижение российских современных авторов и 
иллюстраторов, прививающих любовь к книге, к семье, 
своей земле и Родине, к истинным ценностям нашего 

многонационального общества

Создание школьных 
библиотек нового поколения

Привлечение внимания 
общественности к 

проблематике чтения

Привлечение бизнеса к вопросам 
формирования библиотечных 

фондов и поддержки чтения в целом

Поддержка программ 
по продвижению русской 

и мировой детской 
и подростковой классики

Оказание методической 
и информационной  

поддержки педагогам

Обеспечение доступности к 
интересной, и в тоже время 
«правильной» литературе



ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ

Российское движение 
детей и молодежи



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ

ВОЛОНТЕРЫ 
ПОБЕДЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВОЛОНТЕРЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

ТИМУРОВЦЫ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА



РАЗВИТИЕ ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Поисковый отряд «Имена на обелиске», 
Центр этнографической культуры

Руководитель: Черепанова Ольга Аркадьевна

Поисковый отряд «Комсомольский форсаж», 
школа № 2 с. Хурба

Руководитель: Гуменюк Наталья Валентиновна



УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ШКОЛОЙ

01

02

03

04

05

Электронные услуги в 
сфере образования

Цифровая 
образовательная среда

ПФДО

Пилотные проекты

Верифицированный 
контент

ШАГ В БУДУЩЕЕ

- запись в дошкольные учреждения
- запись в школу
- информация об успеваемости
- компенсация родительской платы 
за присмотр и уход

- инфраструктура
- программное обеспечение
- контент

- запись в кружки, секции
- доступ в региональный навигатор 
допополнительно образования

- Персонализированная
модель образования для школ    
«Сберкласс»

- платформа электронного обучения 
"Московская электронная школа"

- Цифровой образовательный 
контент: https://educont.ru

ФГИС «МОЯ ШКОЛА»

разработка цифрового портфолио 
ученика

разработка цифровых помощников 
ученика, родителя, учителя

https://educont.ru/


ИНФРАСТРУКТУРА

Wi-FiНОУТБУКИ, 
КОМПЬЮТЕРЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ПАНЕЛИ

СЕРВЕРЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ЖУРНАЛ И ДНЕВНИК

БИБЛИОТЕКА ЭЛЕКТРОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ

ЭЛЕКТРОННЫЕ
УЧЕБНИКИ

ПОСОБИЯ
УЧИТЕЛЕЙ

СЦЕНАРИИ
УРОКОВ

ТЕСТЫДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

БЕЗОПАСНАЯ ЦИФРОВАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА



ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПЕДАГОГА

01

02

05

04

03

06
Цифровой контекст 

образования и новые 
управленческие 
решения

Современные 
образовательные 
технологии: на пути к 

цифровой школе

Искусственный интеллект 
в профессиональной 
деятельности педагога

Информационная безопасность 
в образовательной организации

Цифровая дидактика: 
геймификация – средство 
достижения новых 

образовательных результатов

Современные IT-компетентности педагога: 
школа в режиме онлайн, дистанционные
технологии в образовании, нейросети, 

Искусственный интеллект, кибербезопасность,
цифровая трансформация и ФГОС

КПК



«...ПРОВЕСТИ 
В 2023 ГОДУ 
В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГОД 
ПЕДАГОГА 
И НАСТАВНИКА...»

Указ Президента Российской Федерации 
от 27.06.2022 №  401
«Опроведении вРоссийской Федерации 
Года педагога и наставника»



Установление квалификационных категорий 
«Педагог-методист» и «Педагог-наставник»

КПК «Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»

КПК «Школа современного учителя»

КПК «Формирование естественнонаучной грамотности 
обучающихся при изучении раздела «Генетика» на уроках 

биологии»

Апробация модели оценки предметных и методических 
компетенций учителей

https://obr-khv.ru/obrazovatelnaya-
deyatelnost/tsifrovaya-platforma-kompetentsiy/

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЯ 

Апробация модели оценки ИКТ-компетенций

https://obr-khv.ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/tsifrovaya-platforma-kompetentsiy/


СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ

Гуменюк Наталья 

Валентиновна, 

учитель географии школы 

№ 2 с. Хурба, член краевого 

методического объединения 

Хабаровского края

Рыжикова Татьяна Владимировна, 

заместитель директора по воспитательной 

работе школы с. Нижнетамбовское, 

лектор краевых курсов повышения 

квалификации

Куроптева Елена Геннадьевна,

учитель физической культуры 

школы с. Нижнетамбовское, член 

краевого методического 

объединения Хабаровского края



СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ

Дигор Александра Константиновна

и Эльтун Марина Александровна, 

педагоги школы с. Бельго, 

победители конкурса на соискание

V Всероссийской общественной премии 

за сохранение языкового многообразия 

«Ключевое слово»

Каримова Раушания

Халеловна, 

учитель математики школы 

№ 2 с. Хурба, 

лектор краевых курсов 

повышения квалификации

Попова Ольга Александровна, 

заместитель директора по учебно-

методической работе школы 

с. Нижние Халбы, автор рукописей 

учебных пособий

Магзюмова Анжелика

Владимировна, 

учитель русского языка и 

литературы школы 

пос. Гурское, 

педагог-исследователь




