
 

В рамках реализации проекта «Ресурсный центр по разработке и 

сопровождению программ дополнительного образования детей в сфере отдыха и 

оздоровления детей» с целью проектирования и реализации маркетинговой 

кампании по продвижению практик летнего отдыха в среде профессионального и 

родительского сообществ в декабре 2018 года был запущен региональный агрегатор 

программ летних образовательных практик «Карта умного лета» (далее – Карта 

умного лета). 

Карта умного лета (http://otdyh.ocdod74.ru) представляет из себя 

информационный портал со следующими функциями и отображаемой для 

пользователя информацией: 

пользователь имеет возможность увидеть: программы летних образовательных 

практик, список площадок, на которых реализованы программы, их расположение 

на карте; 

программы имеют аннотированное описание, описание результатов 

программы, описание модулей программы, педагогический состав, указание 

контактов для связи; 

пользователь имеет возможность сортировать информацию на портале по 

предлагаемы фильтрам: по организатору программ летних образовательных 

практик, по типу лагеря, по форме обучения, по возрасту ребёнка, по тематике 

программ, а также по их местонахождению. 
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27.02.2019 № 121 

На № ___________ от __________ 

 

О запуске регионального агрегатора 

программ летних образовательных 

практик «Карта умного лета» 

 

http://otdyh.ocdod74.ru/
mailto:ocdod@mail.ru
http://www.ocdod74.ru/


Для размещения программ на Карте умного лета, необходимо прислать 

заполненную форму (приложение) и 3 фотографии, соответствующие тематике 

направляемой программы, в формате .jpeg, .jpg, .png размером не более 1 Мб 

каждый файл на электронный адрес: ocdod@mail.ru (тема письма: Карта умного 

лета). 

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц. Размещение на 

данном ресурсе является бесплатным и носит информационный характер. 

Дополнительная информация: 8(351)773-62-82, 8 908 053-11-39 Деряга Ксения 

Сергеевна, руководитель структурного подразделения. 

 

 

Директор                                                                                                      И.Г. Скалунова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деряга Ксения Сергеевна, руководитель структурного подразделения, 8 (351) 773-62-82  

mailto:ocdod@mail.ru


 

 

 

 

 

Заявка на размещение  

в региональном агрегаторе программ летних образовательных практик 

«Карта умного лета» 

№ п/п Категория информации Предоставляемая информация 

1.  Название программы  

2.  Организатор   

3.  Название лагеря (полное)  

4.  Адрес лагеря  

5.  Тип лагеря  

6.  Объем программы 

(количество часов) 

 

7.  Возраст   

8.  Форма обучения  

9.  Описание  

10.  Цель программы  

11.  Срок реализации программы  

12.  Учебный план  

13.  Планируемые результаты 

(личностные, 

метапредметные, 

образовательные) 

 

14.  Контакты  

15.  Фотографии - 3 шт (согласно 

техническим требованиям) 

 

 

 

Ф.И.О лица, ответственного за предоставленную информацию, адрес электронной 

почты, контактный телефон. 

 

Все поля являются обязательными к заполнению. Фотографии направляются 

отдельными файлами.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

27.02.2019 № 121 


