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Учебно-методическое пособие разработано на новой, отличной от традиционной, методологической основе -
психолого-педагогической концепции достижения каждым учащимся образовательных результатов высокого уровня 
качества в контексте компетентностно-деятельностного подхода (О. М. Коломиец). Сборник дидактических схем 
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