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ДПО – дополнительное профессиональное образование 

ЗУН – знание, умение, навыки 

ЗОЖ – здоровый образ жизни 

ИПР – индивидуальная программа реабилитации 

ИПК – институт повышения квалификации 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
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