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коллективного исследования.

 «Разработка нормативно-правового обеспечения (пакет документов) деятельности
многоуровневой образовательной организации на базе учреждений НПО и СПО» (2006
г.), руководитель проекта.
 «Развитие системы образования в сельском социуме: интеграция науки и практики»
(2000-2003 г.г.), участник коллективного исследования.
 «Научные основы материального стимулирования непрерывного повышения
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