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работу на отделении, оказывает методическую помощь
молодым преподавателям.

Результаты анкетирования «Преподаватель глазами
студентов» в группах, где преподает Земскова А.П.,
показал, что наиболее сильными сторонами препода-
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занятиях в качестве технических средств использует
компьютер, проектор, интерактивную доску, специализированные программы.
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