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комплекта учебников методических пособий, рабо

чих тетрадей по чтению для 1–4 классов, высшая 

категория, «Отличник народного образования Узбе

кистана», педагогический стаж 55 лет. Ташкентский 

педагогический колледж № 1. Email: lenakozhukh@

rambler.ru
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Резапкина Галина Владимировна —  старший научный 

сотрудник Центра практической психологии обра
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социального управления»

Резник Наталия Александровна —  докт. пед. наук, 
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квалификации и профессиональной переподготовки 
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