МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Руководителям органов управления
образованием муниципальных
образований в Камчатском крае

(Минобразования Камчатского края)
ул. Советская, д. 35,
г. Петропавловск-Камчатский, 683000
Тел. +7 (4152) 42-18-11, факс (4152) 41-21-54,
E-mail: obraz@kamgov.ru

09.03.2021
На №

№

24.05/1117

от

Руководителям краевых
образовательных организаций,
подведомственных Министерству
образования Камчатского края

Уважаемые коллеги!
В соответствии с поступившим письмом Федерального агентства по делам
молодёжи от 01.03.2021 № АБ/101-06 «О реализации мероприятий «Дни
«Большой перемены» Министерство образования Камчатского края (далее –
Министерство) направляет приказ Министерства от 03.03.2021 № 158 «Об
утверждении плана-графика мероприятий, проводимых в рамках «Дней
«Большой перемены» и методические рекомендации по проведению
Дней «Большой перемены» для организации работы.
Информацию о проведённых мероприятиях просим направить на адрес
электронной почты kamddt@yandex.ru в срок до 30 марта 2021 года.
Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Заместитель
Министра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
Владелец:
Действителен

Карасёва Ксения Юрьевна, 8 (415 2) 42-34-51

59C9C8B309D6F7C639594FAF1678CEA8850D70CD
Орешко Евгения Константиновна
с 21.12.2020 по 21.03.2022
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

Е.К. Орешко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 158
г. Петропавловск-Камчатский

от 03.03.2021

Об
утверждении
плана-графика
мероприятий, проводимых в рамках «Дней
«Большой перемены»
В соответствии с письмом Федерального агентства по делам молодёжи от
01.03.2021 № АБ/101-06 «О реализации мероприятий «Дни «Большой перемены»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план-график мероприятий, проводимых в рамках «Дней
«Большой перемены», согласно приложению к настоящему приказу.
2. Определить региональным оператором мероприятий, проводимых в
рамках «Дней «Большой перемены», КГБУДО «Камчатский дворец детского
творчества».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства
образования Камчатского края Пивняка С.А.

Министр

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:

0B7C97E3A96FF58967245B0A6493F7810611D0DA

Владелец:

Короткова Александра Юрьевна

Действителен

с 17.12.2020 по 17.03.2022
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

А.Ю. Короткова

Приложение к приказу
Министерства образования
Камчатского края
от 03.03.2021 № 158
План-график мероприятий, проводимых в рамках
«Дней «Большой перемены»
№
1.

2.
3.

4.
5.

Даты
проведения
10 – 26
марта 2021
года

Мероприятие

Описание

Открытый урок «Большой
перемены»

Большой открытый урок-презентация
Всероссийского конкурса для
школьников «Большая
перемена» для школьников Камчатского
края с презентацией успешных кейсов
реализации возможностей участников
Всероссийского конкурса для
школьников «Большая перемена»
В соответствии с методическими
рекомендациями

10 – 26
марта 2021
года
15 – 26
марта 2021
года

Презентация региональной
команды «Большой
перемены»
Мастер-класс от лидера
общественного мнения
региона

15 – 26
марта 2021
года
22 – 26
марта 2021
года

Профориентационная
лекция «Презентация
возможностей»
Проектировочная сессия
развития региона

Мотивационная встреча, на которой
эксперт поделится навыками по
одному из 10 направлений
Всероссийского конкурса для
школьников «Большая
перемена»
Профориентационная лекция от
ведущих вузов Камчатского края
Проектировочная сессия развития
региона с участием представителей
органов исполнительной власти,
педагогов-наставников и участников
Всероссийского конкурса для
школьников «Большая
перемена»

Приложение 1
Методические рекомендации по проведению
Дней «Большой перемены» в субъектах Российской Федерации
Дни «Большой перемены» – серия дней «открытых дверей» во всех
субъектах Российской Федерации. На базе центральных площадок
регионов участники региональных команд проведут презентационные
мероприятия для своих сверстников, педагоги-наставники победителей
конкурса расскажут о современных методиках подготовки учителей и
вместе с победителями и лидерами общественного мнения региона
презентуют программу нового сезона Конкурса, а также вместе
с ответственными за реализацию проекта обсудят вектор молодежного
развития региона.
Сроки проведения : 26 февраля – 26 марта 2021 года.
Возможные места проведения мероприятия:
 конгресс-центр;
 учреждения культуры (библиотеки, музеи);
 дом молодежи;
 парк «Россия – моя история»;
 дом (центр) волонтера
или другие центральные площадки.
Целевая аудитория (категории участников):
 участники конкурса «Большая перемена»;
 активная молодежь региона;
 педагоги и наставники участников конкурса;
 родители участников конкурса.
Ссылки на медиа-материалы:
Динамическая заставка:
https://drive.google.com/file/d/1NzQvN_d2bzR5xfuoTq8J3ZzkIqbHGGKq/vie
w?usp=sharing

Видео-ролики: https://disk.yandex.ru/d/7zEOHU7d4_KtZA?w=1
Основные события в рамках «Дней «Большой перемены»:

Открытый урок «Большой перемены».

Презентация региональной команды «Большой перемены» и
штаба «Большой перемены» в регионе.

Мастер-классы от лидеров общественного мнения региона.

Дискуссии с участием представителей органов исполнительной
власти региона.

Презентация проектов участников конкурса.

Проектировочная сессия развития региона с участием органов
исполнительной власти, педагогов-наставников и участников конкурса.

Видеоконференция с региональными командами других
регионов.
Описание событий
1. Открытый урок «Большой перемены»
Проведение участниками региональной команды «Большой
перемены» внеурочного мероприятия, посвященного презентации
Конкурса
и
его
возможностей
учащимся
5–10
классов
общеобразовательных школ региона с возможностью онлайн-трансляции.
Открытый урок включает в себя демонстрацию видеороликов
и графических материалов, посвященных конкурсу «Большая перемена»,
а также решение кейсовых заданий с целью демонстрации конкурсной
программы Конкурса.
Открытый урок проходит в соответствии с методическими
рекомендациями Министерства Просвещения Российской Федерации.
Время проведения: 45 минут.
Участники:
 члены региональной команды;
 учащиеся образовательных учреждений.
Материалы
для
проведения
открытого
урока:
https://disk.yandex.ru/d/sjxwoclmePbx8A?w=1
План проведения: в соответствии с файлом «Сценарий Классного
урока «Большая перемена: больше, чем конкурс» по ссылке.

2.
Презентация региональной команды «Большой перемены»
и штаба «Большой перемены»
В
рамках
презентации
команда
представит
концепцию
формирования команды, построенной по принципу самоорганизации, а
также своей деятельности в рамках конкурса «Большая перемена» и своего
региона.
Время проведения: 45–60 минут.
План проведения:
 демонстрация видеоролика о региональной команде;
 презентация структуры команды, участников и исполняемых ими
обязанностей;
 презентация акций и мероприятий, проводимых региональной
командой;
 презентация проектов;
 презентация партнеров;
 презентация регионального штаба «Большой перемены» и его
возможностей для проведения мероприятий регионального масштаба.
3.
Презентация проектов участников конкурса
Участники региональной команды «Большой перемены» презентуют
проекты, созданные в рамках конкурса «Большая перемена» и активно
реализующиеся школьниками на территории региона и территории
Российской Федерации.
Презентация волонтерского образовательного проекта «Дай пять!»
для регионов, принимающих участие в проекте:
 Москва
 Московская область
 Тамбовская область
 Владимирская область
 Воронежская область
 Смоленская область
 Тульская область
 ХМАО
 Псковская область
 Санкт-Петербург
 Республика Карелия
 Чувашская республика















Нижегородская область
Республика Мордовия
Оренбургская область
Пермский край
Кировская область
Самарская область
Ставропольский край
Республика Дагестан
Алтайский край
Красноярский край
Омская область
Кемеровская область
Астраханская область.
Ссылка на презентацию «Дай пять»: https://disk.yandex.ru/i/DnGwrO21jpc5Q
Время проведения: 30–45 минут.
4.
Проектировочная сессия развития региона с участием
органов исполнительной власти, педагогов-наставников и участников
конкурса
В рамках проектировочной сессии участники региональной команды
Конкурса, педагоги-наставники и представители органов исполнительной
власти обсудят дальнейшее взаимодействие по приоритетным для региона
направлениям деятельности.
Время проведения: 1,5–2 часа.
Участники:
 члены региональной команды «Большой перемены»;
 педагоги-наставники участников Конкурса;
 представители органов исполнительной власти региона.
Цель: разработка плана взаимодействия региональной команды,
педагогов-наставников и органов исполнительной власти по вопросам
приоритетных направлений деятельности региона.
Задачи:
определение приоритетных путей направления развития региона в
работе с молодежью;
обмен опытом в рамках реализации программ и проектов школьников;

формирование задач для членов региональной команды, педагоговнаставников и органов исполнительной власти.
Результатом сессии должен стать план совместной деятельности,
учитывающий актуальную повестку приоритетных направлений развития
региона, а также включение членов региональной команды и педагоговнаставников в реализацию приоритетных проектов.

