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178-182. - Библиогр.: с. 182.
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учреждений выявило актуальные проблемы музыкального образования, продемонстрировало
необходимость совершенствования процесса подготовки и переподготовки музыкальнопедагогических кадров.
27. Щербакова, А. И. Аксиологическая подготовка учителя музыки как фундамент
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