
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
от 20.04.2022 № 151 
г. Ревда 
 
 

Об организации профильной смены для талантливых и способных детей 
«Территория роста» в летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей 

В соответствии «Комплексом мер, направленным на выявление, 
поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 
городского округа Ревда, на 2020-2022 годы», утверждённым распоряжением 
управления образования городского округа Ревда от 10.08.2020 года № 
294/1, в целях поддержки интеллектуальных, творческих и лидерских 
потенциалов обучающихся, привлечения детей к участию в социально 
значимых проектах, 

1.  Организовать профильную смену для талантливых и способных детей 
«Территория роста» в летнем оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием детей для обучающихся 8 - 10 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Ревда с 01.06.2021г. по 
15.06.2021г. (далее- профильная смена). 

2. Руководителю МАУ ДО «Центр дополнительного образования» Ю.А. 
Лазаревой: 

2.1.  Составить смету расходов на обеспечение деятельности 
профильной смены; 

2.2.  Заключить договор о сетевой форме реализации 
образовательной  

программы профильной смены с МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №9» (Е.Ю. Тетерина); 

2.3.  Определить состав педагогов для осуществления 
образовательной и культурно-досуговой деятельности профильной смены; 

2.4.  Заключить договор на организацию питания участников 
профильной смены с ИП. Ефремова О.В.; 

2.5.  Заключить договор на проведение мастер-классов для 
обучающихся в детском технопарке «Кванториум» г. Первоуральск; 

2.6.  Заключить договор на оплату труда педагога за проведение 
образовательного интенсива по развитию универсальных компетенций 
обучающихся; 

2.7.  Заключить договор страхования жизни и здоровья участников 
профильной смены; 

3.  Руководителю Муниципального центра детской одаренности 
С(Н)П МАУ ДО «Центр дополнительного образования» (И.И. 
Кочкина): 

3.1.  Разработать образовательную программу профильной смены; 



3.2.  Сформировать списочный состав участников профильной смены. 
4. Руководителю МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» (Е.Ю. 

Тетерина): 
4.1.  Создать материально-технические и кадровые условия для 

реализации образовательной программы профильной смены; 
4.2.  Организовать ежедневную перевозку участников профильной 

смены в соответствии с общими требованиями безопасности к транспортным 
средствам. 

5.  Руководителю МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» 
(С.В. Лапшанова) организовать мастер - классы для участников профильной 
смены на базе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

6.  Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
определить и согласовать кандидатуры обучающихся для участия в 
профильной смене со специалистом Муниципального центра детской 
одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО» (В.А. Кочкина) в срок до 30 апреля 
2021 года. 

7.  Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
Начальник управления образования   
городского округа Ревда                                                               Т.В. Мещерских  
 
 
 
 
 
 
 
Ирина Ивановна Кочкина 
(34397) 3-44-85                    
 

 
 
 
 
 
 
 


