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l4.00_14.15 Применение инструм()нта 5S в организ,lции рабочеl-о
Моравец Наmмья Длексанdровна, препоdавапель ГДПОУ
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l 5.1 5_ 1 5.30 Развитие оц€нки качества профессиошального образования,
студентов ш выпускшиков ПОО в демонстрацпонных }кзамена
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l5.з0-16.00 Рефлексия. Подведение итогов заседашиfl
Подведение промежyточвых результ8тов работы ОМО
материдлов для наIIоJIнения реrи ошального репозитория
Лосенкова Ирuна Георzuевна, руковоdumель ОМО, duрекmоц
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Проректор по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО € # З.А.


