
 

В связи с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 областной лагерь лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI 

века» (далее – лагерь) состоится в период с 19 по 21 августа 2020 года в онлайн 

формате. 

В лагере могут принять участие обучающихся государственных и 

муниципальных образовательных организаций Челябинской области.  

Для участия в лагере необходимо пройти регистрацию до 18 августа 2020 года 

по ссылке https://forms.yandex.ru/u/5f27ecd473de25681bc43e50/.  

Все образовательные материалы в рамках программы лагеря будут 

размещаться на странице в социальной сети Вконтакте https://vk.com/ocdod74leto. 

Работа лагеря предполагает проведение трех тематических дней: 

1) 19 августа 2020 года – «Эффективные коммуникации для лидеров»: 

участники лагеря отработают социально-психологические навыки для успешного 

взаимодействия в команде, познакомятся с инструментами нетворкинга, 

технологиями самопрезентации и презентации, освоят методы убеждения и 

аргументации; 

2) 20 августа 2020 года – «Мышление, творчество, эксперимент»: 

участники смогу изучить методы критического, творческого, проектного мышления, 

поучаствовать в практике разработки проектов разных типов; 
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3) 21 августа 2020 года – «Сам себе менеджер»: участники познакомятся с 

навыками планирования, управления временем, самоорганизации и принятия 

решения, механизмами мотивации, управления эмоциями. 

В программе лагеря запланировано проведение образовательных мастер-

классов «Коммуникация в сети», «Проектное мышление и основы проектирования», 

«Тайм-менеджмент лидера», интерактивной рубрики «Навигатор Успеха», кейс-

игры «Проектное мышление».  

21 августа 2020 года в 15.00 в рамках лагеря состоится форсайт-сессия 

«Вызов» по развитию технологий наставничества в образовательных организациях. 

Зарегистрированные участники лагеря получают электронные свидетельства 

участника.  

 Ссылка на регистрацию, документы размещаются на сайте http://ocdod74.ru/ в 

разделе «Ближайшие события» - «Лидер XXI века». 

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения слета по 

телефонам 8 (351) 773-62-82, 89226329103, Полозок Юлия Валентиновна, 

руководитель Центра по реализации мероприятий и проектов, 89194083418, 

Симонова Александра Андреевна, специалист Центра по реализации мероприятий и 

проектов ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 

 

 

 

И.о. директора                                                                                       О.С. Растегняева  
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