
План совместной деятельности региональной команды школьников «Большая перемена»,  

педагогов-наставников и органов исполнительной власти по вопросам приоритетных направлений деятельности региона 

на 2021 год 

 
№ Наименование мероприятия  Сроки  

проведения 

Ответственный исполнитель результат 

1 Организация информационной кампании о 

проведении Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена» 

Март-июль 

2021 год 

Министерство развития гражданского общества, 

молодёжи и информационной политики 

Камчатского края,  

Министерство образования Камчатского края,   

КГБУ ДО «Камчатский дворец детского 

творчества», органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

Проведение 

информационной 

кампании с 

привлечением 

региональных СМИ, 

информирование 

образовательных 

организаций 

2 Оказание содействия участникам 

Всероссийского конкурса для школьников 

«Большая перемена» в поиске экспертов по 

разработке проектов  

Март-август 

2021 год 

Органы местного самоуправления (по 

согласованию),  

Министерство образования Камчатского края,  

Министерство развития гражданского общества, 

молодёжи и информационной политики 

Камчатского края,  

КГБУДО «Камчатский дворец  

детского творчества» 

Проведение 

консультаций, 

привлечение экспертов 

и заинтересованных 

лиц к разработке 

проектов 

3 Оказание содействия региональной команде 

в подготовке и проведении еженедельных 

акций «Добрая суббота» 

2021 год КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества»,  

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

План проведения  

еженедельных акций  

«Добрая суббота» 

4 Формирование банка данных онлайн-

наставников 

2021 год КГБУ ДО «Камчатский дворец детского 

творчества»,  

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

Банк данных  

онлайн-наставников 

5 Оказание содействия победителям конкурса 

«Большая перемена» в направлении 

проектов в заинтересованные организации и 

ведомства 

 

 

2021-2022 

гг. 

Министерство образования Камчатского края,  

Министерство развития гражданского общества, 

молодёжи и информационной политики 

Камчатского края,  

КГБУ ДО «Камчатский дворец детского 

творчества» 

Направление проектов 

в заинтересованные 

организации и 

ведомства для 

рассмотрения 



 

6 Рассмотрение вопроса о создании 

пространства для детей и подростков, 

желающих участвовать во Всероссийском 

конкурсе для школьников “Большая 

перемена” 

2021 год КГБУДО “Камчатский дворец детского 

творчества” 

Привлечение 

заинтересованных лиц 

к участию в конкурсе 

7 Размещение актуальной информации на 

сайтах КГБУДО “Дворец детского 

творчества” и образовательных организаций 

2021 год КГБУДО “Камчатский дворец детского 

творчества” 

 

Актуализация 

информации о конкурсе 

на сайтах 

8 Организация мероприятий, направленных 

на подготовку к Всероссийскому конкурсу 

для школьников “Большая перемена” 

2021 год КГБУДО “Камчатский дворец детского 

творчества”, Аветисян Артем, ученик МАОУ 

“Средняя школа № 36” 

 

Проведение 

мероприятий по 

подготовке к конкурсу 

 

  

 

Директор                                                                                                                                                                                                       О.Н. Великанова 


		2021-04-21T12:41:20+1200
	Великанова Ольга Николаевна




