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гэк за последя!е три фда показш! что 6ольшияство ра6от соответствуют
требовавиям совремеяного производства. отражают основнь]с направлсния и
концепции р3вития современнь|х техно]огий.
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йцежития'

'

поддеРхк! счденюв о9щестшяФс'
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Разв!{ваются профессионшьяъ!е и кошудимтиввь]е юмлетенци!

йучаюц!хся

в

рдм@ праюич€сюю обучевия' лроведения тематических класснь!х часов. встреч
со специалистами по профилю обучеяия. }ю способствует фоРмиромяию у
участяи|Фв обрсзошельяою пфц€сса

ус]ойчявой спосмяосп

рофессиояшьвши фомпетевциши'

к овладению

