
 

 

 

 

 

 

 

 

Персональный состав педагогических работников,  

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования лиц старше 18 лет, не имеющих основного общего 

образования, проживающих в психоневрологических интернатах социального обслуживания, с различными формами умственной отсталости 
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дошкольная 

педагогика и 
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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ДПО ИРО 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов в 
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образования 
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ограниченными 
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