ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ КУРСА ОРКСЭ в 2014 г.
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Проведение заочного консультационного и методического сопровождения деятельности тьюторов из 83 субъектов Российской Федерации по обеспечению третьего
этапа реализации курса ОРКСЭ 83 в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО)
посредством телефонной связи и специализированного сайта http://www.orkce.org/.

