
 
УПРАВЛЕНИЕ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

Юных ленинцев ул., д. 5, город Сочи,  

Краснодарский край, 354000. 

Тел. (8622) 64-00-15, факс (8622) 64-71-88 
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___________________ № __________________ 

 

На  № _____________ от __________________ 

 

О проведении презентации (защиты) программ 

летних лагерей всех типов 

 
Информируем, что 19 мая и 20 мая 2016 года пройдет презентация (защита) 

программ летних лагерей всех типов, функционирующих в июне 2016 года: 

 Центральный район, Лазаревский район (до п. Вардане) – 19 мая, 14.00. – 

17.00., УОН, каб. 37. 

 Хостинский район – 20 мая, 14.00. – 17.00., УОН, каб. 37. 

 Адлерский район – 20 мая,  14.00. – 17.00., Адлерский территориальный отдел. 

 Лазаревский район – 19 мая, 13.00 – 17.00, Лазаревский территориальный 

отдел. 

Документы, которые необходимо иметь на защиту программ: 
 информационная карта программы (прилагается); 

  программа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания 

или лагеря труда и отдыха на бумажном носителе, оформленный в файловую папку 

(1 экземпляр).  

Программы будут оцениваться по следующим критериям:  
 актуальность представленной программы; 

 практическая  значимость для ОУ; 

 направленность на развитие или формирование новых компетенций 

учащихся; 

 логичность, последовательность. 

Требования к оформлению программ: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Механизм реализации. 

4. Содержание. 

5. Ожидаемые результаты. 

6. Список литературы.    

Просим Вас направить на защиту программ летних лагерей заместителей 

директоров по воспитательной работе ИЛИ руководителей смен. 

 

Начальник управления                                                                   О.Н. Медведева                          

Т.А. Везиренко 

(862) 264-04-80, VezirenkoTA@edu.sochi.ru 

 

 

 

Руководителям ОО 
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Приложение к письму  

начальника управления 

от____________ № ________ 
  

 

Информационная карта программы лагеря 

 

1.  Наименование ОУ  

2.  
Ф.И.О., должность автора (авторов) 

программы 
 

3.  
Полное название программы (не более 

8-ми слов) 
 

4.  
Направление деятельности,  

направленность программы 
 

5.  
Адресат программы (возраст, 

количество, география участников) 
 

6.  Цель программы  

7.  Сроки реализации программы  

8.  Механизм реализации программы   

9.  Краткое содержание программы  

10.  Ожидаемые результаты  

11.  Особая информация и примечания  

 

 

Начальник управления                                                                   О.Н. Медведева                          
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