
 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» информирует 

о запуске осенней онлайн смены «Проактивная реальность» в рамках онлайн лагеря 
«Больше, чем каникулы» в период с 24 по 28 октября 2022 года в 
официальном сообществе в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/ocdod74ca
mp). 

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 состоит из четырех модулей: 
1. «Проактивная траектория» — обучающиеся познакомятся с понятием 

«проактивность», обретут навыки постановки цели, исходя из личных приоритетов, 
познакомятся с техниками решения проблем и формами мотивации. 

2. «Тренды образования» — обучающиеся узнают актуальные тренды в 
основных направлениях дополнительного образования. 

3. «Посмотреть, почитать» — обучающимся каждый вечер будет 
предложена подборка увлекательных фильмов и книг по саморазвитию. 

4. «Создание личного и командного бренда» — участники смены 
познакомятся с концепцией создания личного или командного бренда, рассмотрят 
способы продвижения его в социальных сетях. 

В рамках смены также будут проходить образовательные мастер-классы, 
интерактивные игры, тестирования и многое другое. 

Для получения электронных свидетельств участников смены 
необходимо пройти регистрацию по ссылке:https://forms.yandex.ru/u/6336691c911f19
73afcb4c0e/. 

 

 

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 
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Информация о проведении смены, программа, ежедневный анонс мероприятий 
будут размещены в официальном сообществе: https://vk.com/ocdod74camp. 

Дополнительная информация: 8 (351) 773-62-82, 89123245145 Михалева 
Надежда Сергеевна, методист Центра по реализации мероприятий и проектов 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 
 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михалева Надежда Сергеевна, методист структурного подразделения, 8 (351) 773-62-82 
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