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} Уruaрrпдение инструктивно-методических писем по
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результаты).

4. О формировании национfu,Iьной системы

учительского роста в Белгоролской области,

5. об обобщении актуального педагогического оtIыта

педагогических работников образовательных организаций

Белгоролской области.
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согласовано:

проректор по развитию
региональноl,о обра,tования -Ыиr*
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сопровожilен ия

образования
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F].tl.Мясишlева

6, об обобщении актуального педагогичеQкого опыта

педагогических работников образовательных организачий

Белгоролской области.
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