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22 ноября 2018 года  Совет заместителей директоров по методической 

работе ПОО Пермского края под эгидой Совета директоров ПОО Пермского 

края и ОАО «Профессионал»  при содействии Министерства образования и 

науки Пермского края предоставили возможность опубликовать опыт работы в 

структуре развития трудового ресурса страны 

педагогам и специалистам профессиональной школы 

Российской Федерации.  

В сборнике представили свои материалы                       

27 педагогов из 17 профессиональных 

образовательных организаций России.  Все участники 

конференции получили Сертификаты и сборник 

материалов VIII Общероссийской заочной научно-

практической конференции «Профессиональная школа 

в структуре развития трудового ресурса страны».  
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