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Аннотация
В статье освещается вопрос необходимости совершенствования подготовки специалистов в учреждениях СПО путем разработки новых подходов к педагогическому образованию.
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Abstract
The present article explores the necessity for improving the methods of training students in technical secondary schools by developing new approaches to pedagogical.
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