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1 Пояснительная записка     

1.1 Информационные материалы о программе     

1.2 Направленность программы      

1.3 Значимость (актуальность) и педагогическая 

целесообразность программы  
    

1.4 Отличительные особенности программы        
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1.6 Адресат программы      
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1.8 Форма обучения     
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годам обучения), критерии оценки планируемых 
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