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министЕк]гво оБрАзовАния, }lАуки и молодЕfiноЙ политики
КРАСНОДАРСКОГОКРАЯ
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Itrршrожеппе КIТЕТТJIо!trу
сведения о содержании }f рез5/^ьтатах освоенкя программь}
профессиональной, переподготовки;

(Dамилпя, имя, отчество Беззуб _
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наиrrлеrrование
ГоGlдарственнал полим.Е РФ в сфер офазованrrя

Общая и rрн<лцная дидаппlа
Осноsы эозрасrной психолоп,tи
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Физuолоrхя
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Спорпlвньв coopyrФru

ИКТ-юrпоrgrrтнОСrrь препqдавsтвля фшr.{оg1Ф*' iупьт}фьa
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