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1.Пояснительная записка  

1.1. Обоснование программы 

Проблематика. Актуальность программы 
 

Проблематика 

     Среди прогрессивных идей последних десятилетий заметное место 

занимает идея непрерывного образования. Ее смысл - обеспечить каждому 

человеку постоянное творческое обновление, развитие и совершенствование 

на протяжении всей жизни. В условиях современного динамичного 

общества большое внимание уделяется дополнительному образованию 

детей. Если раньше дополнительное образование ограничивалось, в 

основном, досуговой внешкольной деятельностью, то теперь на первый план 

выдвигаются вопросы обучения, воспитания, развития ребенка. 

Практика показывает, что для воспитания разносторонне развитой 

личности недостаточно только базового образования, которое предлагает 

школа, решать эту проблему, призвано дополнительное образование детей. 

Система дополнительного образования в нашем учреждении, целевое 

назначение которого - развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг 

в интересах личности, общества, государства, предоставляет условия для 

органичного сочетания видов организации досуга с различными формами 

образовательной деятельности и как следствие, сокращает пространство 

девиантного поведения, решая проблему занятости детей, помогает 

подросткам в профессиональном самоопределении, способствует 

реализации сил и знаний, которые дети получают в школе. 

В условиях реформирования общества, повлекших за собой резкое 

уменьшение доступных культурных центров, спортивных сооружений, 

коммерциализации детского досуга, ведущая роль в организации 

воспитательной деятельности воспитательной деятельности с детьми и 

подростками принадлежит подростковым клубам по месту жительства 

(нашим структурным подразделениям). Дополнительное образование 

предоставляет широкие возможности для расширения и углубления знаний 

детей, развития их творческих способностей, содержательной организации 

досуга, привитие навыков трудовой деятельности, патриотического 

воспитания, а также для овладения различными видами искусств, спорта. 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившаяся в 

современном российском обществе. 

 
Актуальность программы 

Согласно современным исследованиям ученых педагогов, в условиях 

общеобразовательной школы не всегда имеется возможность удовлетворить 

возникающие социально - образовательные потребности детей и семьи. 

Именно поэтому сегодня возрастает значение системы внешкольного 

образования в условиях учреждений дополнительного образования детей. Ее 

ценность состоит в том, все образовательные программы не транслируются 



детям сверху по типу единого государственного стандарта, а предлагаются 

детям по выбору, в соответствии с их интересами, природными 

склонностями и способностями. 

Динамичное реагирование дополнительного образования на 

меняющиеся потребности детей обуславливают личностную значимость 

предлагаемого ребенку содержания образовательных программ. Это 

является самым мощным стимулом поддержания постоянного интереса к 

изучаемому предмету. 

Важной особенностью дополнительного образования является 

совершенно иной, по сравнению со школой тип взаимодействия педагога с 

ребенком. В школе между учеником и учителем стоит обязательный для 

усвоения стандарт, между педагогом дополнительного образования и 

кружковцем - предмет общего интереса. 

Образование, осуществляющееся в процессе организованной деятельности, 

интересной ребенку, еще больше мотивирует его, стимулирует к активному 

самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию. В ряде случаев 

дополнительное образование становится фактором реабилитации личности 

за счет компенсации школьных неудач достижениями в области 

дополнительного образования. 

Дополнительное образование не только существенно расширяет 

творческие потенциал обучаемых; оно обеспечивает возможность успеха в 

избранной сфере деятельности и тем самым способствует развитию таких 

качеств личности, которые важны для успеха в любой сфере деятельности; 

оно создает возможность формирования круга общения на основе общих 

интересов, общих духовных ценностей. 

В системе дополнительного образования. 

Ведущие принципы образовательной политики ЦРТДЮ «Надежда»: 

1.       Гуманистический характер образования; 

2.      Индивидуализация т и дифференциация процессов обучения и 

воспитания; 

3.  Добровольность и доступность обучения; 

4.  Вариативность образования; 

5.  Творческое сотрудничество детей и взрослых (педагог -

ребенок, педагог -ребенок - родитель); 

6.  Системный подход к постановке и решению задач обучения, 

воспитания, развития и самоопределения личности; 

7.  Сочетание индивидуальных и групповых, массовых форм работы; 

8.  Сочетание индивидуального и коллективного творчества. 

9. Использование диагностики интересов и мотивации детей Основные 

принципы организации 'деятельности по совершенствованию работы 

учреждения: 

-  принципы эволюционного развития 
-  принцип поддержки педагогических инициатив; 
-          принцип поддержки профессионализма; 

-          принцип освоения содержания образования. 

Методическая тема Центра «Надежда»: «Развитие креативности 

кружковцев в процессе реализации дополнительных образовательных 

программ» 



Основные педагогические проблемы: 

-  недостаточный уровень психолого-педагогической и методической 

подготовки педагогических кадров. 

-  неумение большинства педагогов прогнозировать педагогический 

процесс, как следствие отсутствие стабильного контингента. 

Пути и средства интенсификации педагогического процесса. Основными 

путями интенсификации педагогического процесса являются обучение 

педагогов, повышение уровня их квалификации и профессионализма. 

Повышение уровня квалификации педагогов проводится в ходе курсовой 

подготовки на базе ПК ПРО, участия в краевых, городских, районных 

семинарах, конкурсах, фестивалях, творческих мастерских. Основным 

средством повышения уровня теоретической и методической подготовки 

является организация методической службы в Центре «Надежда»: 

- проведение семинаров на различные психолого-педагогические темы, 

открытых уроков, мероприятий, творческих отчетов, «круглых столов»; 

-  работа методических объединений по образовательным областям; 

- консультации педагогов дополнительного образования и педагогами- 

организаторами по проведению открытых занятий по вопросам проведения 

открытых занятий, мероприятий, творческих отчетов, применению форм и 

методов учебно-воспитательной работы, по проектированию 

дополнительных образовательных программ, проведению аналитической и 

прогностической работы образовательного процесса. 

Задачи деятельности ЦРТДЮ «Надежда»: 

-  обеспечение необходимых условий для наиболее полного 

удовлетворения потребностей и интересов детей, укрепления их здоровья; 

-         личностно - нравственное развитие и профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

-  обеспечение социальной защиты, под держки, реабилитации и 

адаптации детей к жизни в обществе; 

-  формирование общей культуры школьников; 

-  воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

Дополнительное образование детей это - целенаправленный процесс 

воспитания и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных 

услуг за пре пределами основных образовательных программ в интересах 

личности, общества, государства. В основе построения программы положены 

научные принципы: 

-  гуманизации 

-  демократизации 

-  дифференциации и индивидуализации 

-  развивающего характера образования 

-  системности 

-  инновационности 

-  дето центризма 

-  сотрудничества 

-  природ сообразности 



-  культур сообразности 

1.3. Характеристика МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» и принципов его 

образовательной политики 

    Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества «Надежда» является многопрофильным внешкольным 

учреждением, имеющем в своем составе 12 структурных подразделений- 

детских клубов по месту жительства, расположенных в пределах 

Первореченского района г. Владивостока (см. приложение 1). 

     Структурные подразделения ЦРТДЮ «Надежда» представляют собой 

самостоятельные воспитательные системы, ведущие свою 

образовательную деятельность в микрорайонах по месту жительства. 

Основной контингент обучающихся в Центре «Надежда» - все желающие 

дети с разными способами и возможностями от 6 до 18 лет. 

 

2. Содержание деятельности МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежа»  

2.1. Особенности организации процесса обучения 

Специфика образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования состоит в системе развивающего 

обучения приоритетной задачей которого является развитие ребенка, 

взаимодействующего с окружающей средой и стремящегося к 

саморазвитию. В процессе образовательной деятельности Центр 

«Надежда» взаимодействует с образовательными и не 

образовательными учреждениями (школами, средними - 

специальными, высшими, внешкольными, культурно-

просветительскими учреждениями, воинскими частями семьей и 

общественностью) и выполняет следующие функции: 

        -Социальные функции: 

-  формирование общих социальных ценностей 

-  выявление и поддержка детей, способных к творческой 

деятельности - предупреждение асоциального поведения у детей 

-Педагогические функции: 

-  Реализация познавательных потребностей 

-  Реализация потребности в личностном самоопределении 

-  Реализация коммуникативных потребностей 

-  Формирование духовного образа жизни 

        -Методические функции: 

-  Повышение квалификации педагогов дополнительного образования 

-  Организационно - методическое обеспечение педагогических 

проектов, поддержка педагогических инноваций. 

Особенности организации процесса обучения в учреждении являются:  

-свобода выбора направлений, видов деятельности и возможностью 

смены сферы деятельности в течение года; 

- добровольность, инициативность и активность всех участников (детей, 



родителей, педагогов) отсутствие жесткой регламентации и жестко 

заданного результата; 

-  развитие творческих способностей, познавательного интереса 

обучающихся; 

-  неформальный и комфортный характер для всех участников 

образовательной деятельности 

предоставляет возможности для учащихся: 

•  в самоутверждении (самовоспитание, самообразование, свобода 

выбора); 

•  в самовыражении (общение, творчество, поиск и выявление своих 

способностей); 

•  в самоопределении (профориентация коллективная деятельность); 

•  в само актуализации (достижение личностных и социальных 

целей, подготовка себя к адаптации в социуме, социальные пробы) 

Специфика образовательной деятельности «Центра» - органичное 

сочетание дополнительного образования с различными видами досуга. 

Содержание образования в учреждение определяется дополнительными 

образовательными программами (авторскими, авторско-

составительскими, корректирующими), разрабатываемыми, 

утверждаемыми и реализуемыми «Центром» самостоятельно, на основе 

государственных стандартов с учетом запросов детей, потребностей 

семей, образовательных учреждений, особенностей социально- 

экономического развития региона. 

Расписание составляется в начале учебного года администрацией по 

представлению педагогических работников с учетом установления 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

Расписание утверждается директором «Центра». Перенос занятий или 

изменение расписания производится только с согласия администрации 

«Центра» и оформляется документально. В период школьных каникул 

возможно проведение занятий по специальному расписанию 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 

года; в период летних каникул создает объединения с постоянными и 

переменными составами детей в лагерях загородных или с дневным 

пребыванием детей в детских клубах (структурных подразделениях) 

Центра «Надежда». 

Прием детей в «Центр производится по заявлению родителей через 

запись у педагогов -организаторов детских клубов, методистов, 

директора. УДО принимает всех детей от 6 до 18 лет по их желанию и 

независимо от места жительства при наличии свободных мест. При 

зачислении в хореографические и спортивные объединения каждый 

ребенок должен представить справку от врача о состоянии здоровья и 

заключении о возможности заниматься по избранному профилю. 

По инициативе детей в «Центре «Надежда» могут создаваться 

детские и юношеские объединения и организации, действующие в 

соответствии со своим Уставами и положениями. 

 



 

2.2. Учебный план и его обоснование.  

Модель образовательной деятельности ЦРТДЮ «Надежда» 

    Образовательная деятельность МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» 

осуществляется на основании учебного плана согласно ст. 15 п. 1. закона 

РФ «Об образовании». 

Учебный план отражает специфику деятельности учреждения, 

интересы детей, их родителей в развитии творческой деятельности и 

направленности интересов педагогов, разрабатывающих дополнительные 

образовательные программы. Учебный план разрабатывается с учетом 

текущих условий и ежегодно рассматривается педагогическим и 

утверждается методическим советом учреждения и учебно-методическим 

отделом местного органа управления образования. 

Содержание учебного плана определяется целевой направленностью 

«Центра», а также ориентирами обновления содержания дополнительного 

образования, предлагаемыми министерством образования и науки. 

Учебный план «Центра» должен отвечать следующим требованиям: 

•  определять направленность и содержание обучения 

детских объединений; 

•  соответствовать требованиям, предъявляемым вышестоящими 

государственными образовательными органами, предъявляемыми к 

дополнительному образованию детей; 

•  отражать цели, задачи и содержание дополнительного образования, 

а также интересы детей и родителей; 

•  быть реальным, выполнимым и иметь необходимое кадровое, 

методическое, материально-техническое обеспечение. 

Учебный план стоится в соответствии с прогнозируемыми 

педагогическими результатами - моделью выпускника учреждения и 

выпускника каждой ступени образования (год обучения). 

Учебный план «ЦРТДЮ «Надежда» структурирован в 

горизонтальную конструкцию (количество звеньев которой 

определяется педагогом самостоятельно в зависимости от целей 

конкретной образовательной программы) и рассчитан на 3 уровня 

образования. 

1  уровень 1-й год обучения - является базовым для всех детей 

(обязательное освоение знаний, навыков). Опыт самоопределения, 

самопознания, саморазвития личности ребенка связан с обучением. 

2  уровень 2-й и последующие годы обучения — это предложение 

педагогом спектра образовательных возможностей, соединяющих в себе 

педагогические требования с мотивированным интересом обучающихся. 

3  уровень 3-й год обучения- воспитание высококультурной 

гармоничной, целеустремлённой личности. 

    Образовательный процесс невозможно ограничить только обучением 

известном наборе предметных областей с конечным результатом в виде 

знаний, умений и навыков, а предполагает создание пространства 

многообразных видов деятельности и развивающихся общностей, 

обеспечивающих каждому ребенку приобретение новых личностных 



качеств и совершенствование его способностей. 

     Научно-педагогическими основами учебного плана ЦРТДЮ 

«Надежда» являются: 

1.   Полнота (обеспечение широты развития личности, 

учет региональных, социокультурных потребностей). 

2.  Целостность (необходимость и достаточность компонентов их 

внутренняя взаимосвязь). 

3.  Преемственность между ступенями образования (годами обучения) 

4.  Соответствие реальному времени (необходимая гибкость плана, 

наличие резервов, отсутствие перегрузки у обучающихся) 

Общая характеристика компонентов учебного плана 

Перечень образовательных компонентов, составляющих основу учебного 

плана, регламентируется уставом ЦРТДЮ «Надежда» по следующим 

направлениям деятельности: 

1.  Художественно-эстетическое: 

Развитие общей эстетической культуры, художественных способностей и 

склонностей в различных видах искусства (хореографии, вокала 

изобразительного искусства и дизайна, поэзии, сценического искусства.) 

2.  Декоративно-прикладное: 

Освоение детьми работы с разнообразными художественными 

материалами и техниками материалами, изучение основ национальной 

культуры, развитие эстетического вкуса, создание оригинальных 

произведений, отражающих творческую индивидуальность и, духовный 

мир детей и подростков. 

3. Спортивно — техническое 

Укрепления здоровья детей и подростков, развитие спортивных навыков, 

подготовка спортсменов-разрядников, приобщение детей к здоровому 

образу жизни. 

4.  Эколого-биологическое: 

Развитие навыков изучения, исследования, исследования, сохранения 

живой природы. 

5.  Социально-педагогическое: 

Решение проблемы социальной адаптации детей и подростков. 

6.  Научно-техническое: 

Углубленное освоение языков и других предметов, как изучаемых, так и 

не изучаемых в общеобразовательной школе. 

7.          Естественнонаучное: 

8.          Культурологическое: 

9.       Туристско-краеведческое: 

10.     Военно-патриотическое: 

 

В МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» в рамках учебного плана 
реализуются следующие типы дополнительных образовательных 



программ: авторские составительские авторско-составительские 

Дополнительные образовательные программы проходят психолого-

педагогическую экспертизу до их включения в образовательный 

процесс и психолого -педагогический мониторинг в ходе их 

реализации, чтобы при их использованию не принести вреда ни 

физическому, ни психическому здоровью кружковцев, 

Все дополнительные образовательные программы различаются по 

направленности, срокам обучения, применяемым технологиям. 

Содержание учебного плана в МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» 

обусловлено социальным заказом, "региональными особенностями и 

традициями, характеризуется многообразием видов и направлений на 

базе общекультурных, художественных, социально - бытовых, 

профессиональных и прочих интересов детей. 

2.3. Образовательные технологии. 

Эффективность образовательного процесса, совершенствование 

качеств личности учащегося напрямую зависят от применяемых в 

УДО методов, форм обучения и воспитания, поэтому в основу 

организации образовательного процесса «Центра «Надежда» 

положены следующие образовательные технологии: 

1.  Педагогические технологии на основе личностной 

ориентации педагогического процесса. 
2.  Гуманно - личностная технология Ш.А. Амоношвили. 
3. Игровые технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (деловые игры, исполнение ролей) 

4. Культур воспитывающие технологии дифференцированного 

обучения по интересам детей 

(М.Н. Закатовой): музыкального образования (Д.К. Кабалевского, В.В. 

Емельянова); художественного образования (Б.М. Йеменского, B.C. 

Кузина); 

Технология воспитания социально - активной личности (М.И. Рожкова) 

5.  Элементы технологии саморазвивающегося обучения (Г.К. Селевко) 

6. технология экологического воспитания (И.Н. Суравегиной, Т.А. 

Кучер)  

Основные параметры применяемых образовательных технологий: 

по уровню применения: общепедагогические;  

по философской основе: гуманистические;  

по характеру содержания: обучающие + воспитательные;  

по типу управления: системы малых групп; 

по организационным формам: традиционные в форме учебных занятий с 

элементами дифференциации и индивидуализации; традиционные в форме 

экскурсий, выставок, праздников, викторин, концертов, бесед, и т.д.; 

нетрадиционные в форме тренингов. 

по подходу к ребенку: личностно-ориентированные, педагогика 

сотрудничества; 



по преобладающим методикам: объяснительно-иллюстративные, 

наглядные, практические, репродуктивные, проблемного обучения, 

исследовательские; игровые комбинированные + творческие; 
Творческая деятельность ребенка в кружковой форме обучения и 

воспитания является основной сферой совершенствования личности: 

Здесь формируются интересы, склонности, способности, происходит 

само открытие личности 

В основе воспитательной системы «Центра «Надежда» лежит идея о 

природной талантливости ребенка. 

Система воспитания в учреждении осуществляется в 3 этапа: 

1)  раскрытие личности (6-10); 

2)  развитие личности (11-13 лет); 

3)  становление и само актуализация личности (14-17 лет). 

Каждому этапу соответствуют цели и задачи в зависимости от 

возраста, индивидуальных особенностей обучающихся. 

Направления воспитательной работы: 

1.  Нравственно - эстетическое. 

2.  Профориентационное 

3.  Трудовое 

4.  Культурно-массовое 

5.  Спортивно-оздоровительное 

6.  Патриотическое 

7.  Социально - адаптационное 

8.  Эколого-краеведческое 

9.  Работы с «трудными детьми» 

10. Формирование правосознания и гражданской ответственности 

11. Санитарно-просветительское 

Основополагающие идеи воспитательной системы «Центра «Надежда» 

-  человек от природы позитивен, не следует навязывать ребенку волю 
педагога; 
-  создание условий для развития зрелой и цельной личности. 

Основные ценности: 

-  саморазвитие, самореализация; 

- целостность и уникальность личности; 

-  сотрудничество, творчество 

Методы воспитания: 
-         метод формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, 
лекция, этическая беседа, внушение, инструктаж, пример); 
-  метод организации деятельности и формирования опыта 
поведения (упражнение, поручение, воспитывающие ситуации); 
-  метод стимулирования (соревнование, поощрение, наказание). 

Формы воспитания: мероприятия, дела, учения, игры. 

Средства: 
Общение, досуг, труд, объекты природы, произведения литературы и 
искусства учебное оборудование, инструменты, материалы 



 

 
3. Мониторинг дополнительного образования 

3.1. Система оценок, отслеживания и контроля уровня обученности 
кружковцев 

Особенность оценивания деятельности кружковцев в «Центре 
«Надежда» — это использование качественного оценивания 
(отсутствие отметок) 

Уровень обученности кружковцев отслеживается по показателям 
сформированности знаний, умений и навыков. 

Критерии оценки уровня обученности кружковцев: 

-развитие способностей; 

-повышение престижа объединения" (кружка, студии, секции); 

-улучшение показателей адаптации в обществе 

-  наглядное проявление - участие в выставках, концертах 

соревнованиях и др. 

Для отслеживания уровня обученности кружковцев образовательном 

процессе используются три вида контроля: 
-  стартовый («на входе» на начало учебного года); 

-  промежуточный (по окончанию первого полугодия обучения 

-  итоговый (по окончанию учебного года или этапа реализации 

дополнительного образовательной программы) 

Контроль оценки результатов деятельности детей проводится в 

следующих формах: -собеседование; 

-  зачет, 

-  вопросник по программе; 

-  выполнение нормативов; 

-  контрольное упражнение; 

-  участие в конкурсах, выставках; 

-выступление на концертах, соревнованиях; 

-открытое занятие, творческий отчет. 

Методы отслеживания и оценки результатов 

    Эффективность учебного процесса, успешность, обучения кружковцев в 
«Центре «Надежда» отслеживания при помощи методов педагогической 
диагностики: 
1. Метод устного контроля (беседа, рассказ ученика, чтение 

инструкционной карты, схемы, сообщение) 

2. Метод письменного контроля (вопросник по программе) 

3. Метод практических работ (создание продуктов деятельности) 

4. Метод упражнений (тренировка, репетиция) 

5. Метод наблюдений. 



 

Стартовый контроль оценки результатов деятельности позволяет 

выявить возможности, способности ребенка в данной образовательной 

области. 

Итоговый контроль оценки результатов деятельности детей позволяет 

определить эффективность обучения по программам, обсудить результаты 

внести изменения, в учебный процесс. Контроль позволяет детям, 

родителям, педагогам увидеть результат своего труда, что создает 

хороший психологический климат в коллективе, является стимулом для 

улучшения результатов деятельности. 

3.2. Система оценки, отслеживания и контроля уровня 

воспитанности детей и подростков. 

Эффективность воспитательной работы определяется по 

показателям воспитанности детей и подростков, вовлеченных в 

кружковую и досуговую деятельность. Воспитанность учащихся 

определяется по следующим показателям: 

1.  Поведение в кружке, клубе. Вежливость, корректность, приветливость. 

Выполнение норм поведения 

2.  Ответственное отношение к учебным занятиям. 

3.  отношение к собственности, сохранности имущества. 

4.  Самообслуживание кружковцев (дежурство, соблюдение порядка 

на переменах) 

5.  Направленности личности: 

на себя 

на других людей  

неопределенная направленность 

8.  Направленности на дело:  

           на пользу учреждения  

           на пользу младших 

     для себя. 

9.  По преобладающим мотивам:  

           преобладание общественных мотивов;  

           преобладание личных мотивов;  

           преобладание престижных мотивов; 

10.  По преобладающим ценностным ориентациям. 

Оценка уровня результатов воспитанности детей и подростков 

определяется при помощи следующих методов:  

1. Непосредственного поведения. 

2. Бесед с учащимися, родителями. 

3. Тестирования 

4. Анкетирования 

4. Управление реализацией программы 

4.1 Кадровое обеспечение программы. 

    В «Центре «Надежда» укомплектованы ставки заместителя директора, 

педагогов- психологов, методистов по программно - методическому 



обеспечению и по работе с педагогами - организаторами. Условия эффективной 

реализации программы: 

4. Повышение педагогического ценза педагогов. 

5. Обеспечение эффективной курсовой подготовки педагогических кадров. 

6. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов. 

4.2. Методическое обеспечение программы. 

Для успешного управления реализацией программы освоены 

следующие методики: 

1. Диагностика уровня обученности кружковцев. 

2. Диагностика уровня воспитанности. 

3. Оценки личностных особенностей учащихся. 

4. Работа с «трудными детьми» 

5. Преодоление педагогической некомпетентности родителей 

Дидактическое обеспечение программы. 

Для успешной реализации программы необходимо обновление, 

приобретений наглядных материалов (пособий, таблиц) для кружков 

декоративно -прикладного, художественного, научно-технического, 

экологического направлений. 

    Эффективность реализации программы повысится при определённых 

условиях 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение программы. 

Одним из условий управления реализации программы является обновление 

материально-технической базы: приобретение оборудования, инструментов, 

материалов. 
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