
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» информирует 
о запуске осенней онлайн смены «VUCA-мир: здесь и сейчас»  в рамках онлайн лагеря 
«Больше чем каникулы» (далее — смена) в период  с 18 по 31 октября 2021 года на 
странице в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/ocdod74camp). 

Организаторы смены: Министерство образования и науки Челябинской 
области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 

Участниками смены могут стать обучающиеся образовательных организаций 
Челябинской области в возрасте от 6 до 18 лет. 

Программа смены включается в себя изучение предложенных тем: 
1. VUCA — это аббревиатура из английских слов volatility 

(нестабильность), uncertainty (неопределённость), complexity (сложность) и ambiguity 
(неоднозначность). VUCA-мир — мир постоянных изменений. 

2. Self-skills навыки — навыки, направленные на понимание себя, 
самодиагностику, профориентацию. Данные навыки позволяют человеку построить 
собственный план развития с учетом всех сфер жизни. 

3. Hard и Soft skills навыки — твердые и гибкие навыки, которые 
необходимы человеку в профессиональной деятельности, а также в жизни. 

Программа смены включает тематические зарядки, образовательные мастер-
классы, интерактивные игры, прямые эфиры, тестирования, челлендж и многое 
другое. 

Для получения электронных свидетельств участников смены необходимо 
пройти регистрацию по ссылке: https://forms.gle/7cPZPZYBNSMmwbUZ8. 

Информация о проведении смены, ежедневный анонс мероприятий также 
размещается в официальном сообществе: https://vk.com/ocdod74camp. 

Дополнительная информация по вопросам проведения смены         
по телефонам 8 (351) 773-62-85, 89194083418, Симонова Александра Андреевна,        

 

 

Министерство образования и науки 
 Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного 
образования детей» 
(ГБУДО ОЦДОД) 

Котина ул., д. 68, Челябинск, 454081 
Тел/факс (351) 773-62-82, (351) 232-16-56 

E-mail: ocdod@mail.ru 
Сайт: www.ocdod74.ru 

ОКПО 45639188, ОГРН 1027403775398 
ИНН\КПП 7452024031\745201001

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования 

 

 

14.10.2021 г. № 1623 
На № ___________ от __________ 

 



руководитель Центра по реализации мероприятий и проектов        
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 

 

 

Директор                                                                                                   О.С. Растегняева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симонова Александра Андреевна, руководитель структурного подразделения, + 7 (351) 773-62-82 
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