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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
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ПРОСТРАНСТВО ВЫБОРА ДЛЯ КАЖДОГО –

КОНКУРС ПРОХОДИТ ПО 12 ВЫЗОВАМ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ – НЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ,

А КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ БЫТЬ 

УСПЕШНЫМИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

АДРЕСНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ

1 004 278 школьников 8 — 10 классов 1 129 083 школьника 5 — 7 классов

1 003 018 школьников 8 — 10 классов

410 365 студентов СПО

4 937 соотечественников

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ КОНКУРС В СТРАНЕ

2020 год – 1 004 278 2021 год – 2 547 403

УНИКАЛЬНОСТЬ
КОНКУРСА

2022 год – 3 900 000

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» — ЭТО
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» ДЛЯ КЛУБОВ
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В 2022 ГОДУ В КОНКУРСЕ ШКОЛЬНИКИ ВЫБИРАЮТ ОДИН

ИЗ 12 ВЫЗОВОВ (НАПРАВЛЕНИЙ)

Твори!
Это направление для тех, кто
смело называет себя «творческая 
личность», у кого душа поёт, тело 
танцует, а разум сочиняет 
мелодичные стихи

Расскажи о главном!
Вызов для тех, кто хочет прокачать 
свои медийные навыки, узнать, как 
устроены СМИ, какие алгоритмы 
выводят посты в топ и как человек 
воспринимает информацию

Сохраняй природу!
Вызов для тех, кто заботится
об окружающей среде, увлекается
биологией, экологией
и сохранением планеты

Делай добро!
Вызов о добровольчестве, 
социальных инициативах
и проектах, которые делают мир 
добрее, неравнодушным
к проблемам окружающих

Будь здоров!
Вызов для тех, кто стремится
разгадать секреты здорового
питания и полезных привычек,
и познакомиться с удивительными 
технологиями медицины будущего

Помни!
Это вызов для тех, кто обожает уроки 
истории и с особой гордостью 
участвует в проектах и акциях, 
посвященных важным историческим 
событиям
и праздникам

Создавай будущее!
Вызов об инновациях в науке, данных, 
технологиях
и научных исследования, которые 
развивают и меняют мир вокруг

Познавай Россию!
Вызов объединяет школьников, которые 
стремятся развивать внутренний туризм, 
увлекаются путешествиями и стремятся 
развивать культуру гостеприимства
в своем регионе и стране

Меняй мир вокруг!
Вызов для тех, кто увлекается 
урбанистикой, архитектурой, 
современными технологиями, 
которые делают город удобным
и комфортным для жизни

Открывай новое!
Вызов, связанный с развитием 
образовательных технологий, 
изменением процессов образования, 
применением новых форм и методов 
образования

Предпринимай!
Вызов для тех, кто стремится 
открыть свое дело, реализовать свои 
бизнес-идеи, проявить 
предпринимательские таланты

Служи Отечеству!
Вызов для тех, кто хочет связать 
свою жизнь с защитой государства
и живущих в нем граждан, узнать 
больше  об обороне страны
и воспитать в себе командный дух

ВЫЗОВЫ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» 2022
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УЧАСТНИКИ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» В 2022 ГОДУ

5 – 7 КЛАССЫ 8 – 9 КЛАССЫ 10 КЛАССЫ
ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

НЕ ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ 

ШКОЛЬНИКИ СПО

760 УЧАСТНИКОВ
онлайн-собеседования 

660
ФИНАЛИСТОВ

300
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

750
ФИНАЛИСТОВ

300
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ДО 3 000
ПОЛУФИНАЛИСТОВ

750
ФИНАЛИСТОВ

300
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ДО 3 000
ПОЛУФИНАЛИСТОВ

300
ФИНАЛИСТОВ

150
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ДО 1 500 
ПОЛУФИНАЛИСТОВ

300
ФИНАЛИСТОВ

150
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ДО 1 500
ПОЛУФИНАЛИСТОВ

2022/2023 уч.год 2022/2023 уч.год



ПРИЗОВОЙ ФОНД ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
СРЕДИ 5-7 КЛАССОВ

ПЕДАГОГИ-НАСТАВНИКИ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ФИНАЛИСТЫ ПОБЕДИТЕЛИ

300 человек

Образовательное 
путешествие

Фирменная
сувенирная продукция
«Большой перемены»

Путевка в МДЦ «Артек»
для участия в финале

Благодарственное письмо 
для родителей участников

Сертификат
на туристическую поездку
в рамках программы развития молодежного 

туризма «Больше, чем путешествие» 

вместе с одним из родителей

«Санкт-Петербург – Владивосток»

«Владивосток – Санкт-Петербург»

Благодарственные 
письма

Денежные премии
в размере

100 000 рублей

с последующим получением 

удостоверения установленного образца 

о повышении квалификации в объеме 

не менее 16 часов (при условии 

успешного прохождения программы) 

Возможность участия
в образовательной 
программена поезде по маршруту:
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ПРИЗОВОЙ ФОНД ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
СРЕДИ 8-10 КЛАССОВ

ПОЛУФИНАЛИСТЫ

Сертификат
на туристическую поездку

Благодарственные 
письма

10 классы

300 человек

Денежный приз на образовательные 

цели и личное развитие в размере

Денежные премии в размере

150 000 рублей

Возможность участия
в кастингах

Возможность заявить
о своих талантах 

с последующим получением 

удостоверения установленного образца 

о повышении квалификации в объеме 

не менее 16 часов (при условии 

успешного прохождения программы) 

Фирменная
сувенирная продукция
«Большой перемены»

Путевка в МДЦ «Артек»
для участия в финале

Дополнительные до 3 баллов
в портфолио при поступлении в вузы, 
подведомственные Министерству 
науки и высшего образования РФ

Благодарственное письмо 
для родителей участников

200 тыс. рублей

ФИНАЛИСТЫ ПОБЕДИТЕЛИ ПЕДАГОГИ-

НАСТАВНИКИ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ТОП-30 ШКОЛ ПОЛУЧАЮТ ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ НА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗМЕРЕ 2 МЛН РУБЛЕЙ

Возможность принять участие
в масштабных мероприятиях
и проектах от «Большой 
перемены»
и партнеров

в рамках очных кастингов 

сообщества и партнеров

на соведущих в церемониях открытия 

и закрытия полуфиналов

в рамках программы развития 

молодежного туризма «Больше,

чем путешествие»
Сертификат
на туристическую поездку

в рамках программы развития 

молодежного туризма «Больше,

чем путешествие»

Фирменная
сувенирная продукция
«Большой перемены»

Дополнительные призы 
от партнеров Конкурса

8 – 9 классы

300 человек

Денежный приз на образовательные 

цели и личное развитие в размере

1 млн рублей

10 классы

Дополнительные до 5 баллов
в портфолио при поступлении в вузы, 
подведомственные Министерству 
науки и высшего образования РФ

Возможность участия
в образовательной 
программе



«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» – СОЦИАЛЬНЫЙ
ЛИФТ ДЛЯ ПЕДАГОГА
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УНИКАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ТРАЕКТОРИИ 

РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА ВНЕ КОНКУРСА

1000 ПЕДАГОГОВ

войдут в кадровый резерв региона 

для замещения вакантных должностей 

в сфере управления образованием

500 ПЕДАГОГОВ

пройдут стажировки в лучших 

образовательных организациях-

партнерах «Большой перемены»

300 ПЕДАГОГОВ
активно проявивших себя в рамках личностного развития станут участниками 

программы развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие» 

и примут участие в авторских турах по стране

100 ЛУЧШИХ УПРАВЛЕНЦЕВ
пройдут стажировки в региональных органах власти в сфере образования

Приглашение в качестве эксперта на площадки 

федеральных мероприятий и проектов в сфере образования

Рекомендации для участия 

в грантовых конкурсах

Преференции участия в полуфиналах 

Всероссийских конкурсов

Получение целевых мест для поступления 

в магистратуру и аспирантуру

Участие в программе мобильности по обмену опытом 

между педагогами в формате образовательного туризма

Пилотное тестирование своих идей и проектов 

в образовательных организациях России

Рекомендации ко включению в состав экспертных советов, 

комитетов при органах управления образованием

Участие в проектах партнеров 

«Большой перемены»
и др.



КЛУБНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»

20 ИЮЛЯ 2022 1 СЕНТЯБРЯ 
2021

ОПРОС «ШКОЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГЛАЗАМИ РОДИТЕЛЕЙ», МАРТ 2022 ГОДА

В ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА ПО ИНИЦИАТИВЕ КЛУБОВ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» СОЗДАНА

«КНИГА ДРУЗЕЙ О РАЗВИТИИ КЛУБОВ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» В РОССИИ» – ПРИЗЕР 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА МЕДИАПРОЕКТОВ «СТРАНА ЧИТАЛИЯ 2022»

90%

30 700 4 599

67% 58%

29 МАЯ 2022

федеральных мероприятий
посетили участники
клубного движения

в школе должно быть 
объединение детей, 
родителей и учителей

внутриклубных 
мероприятий проведено
за 2021 год

клубов «Большой перемены» 
в 84 регионах Российской 
Федерации

воспитание гражданских 
и патриотических 
ценностей

предложена педагогами-наставниками 
первого сезона

место, где учитывают 
индивидуальность детей 
и делают на этом акцент

в 20 образовательных организациях 
из 20 регионов

в 80 регионах российской федерации

заявок на рассмотрении 4108

ОТКРЫТИЕ ПЕРВЫХ КЛУБОВИНИЦИАТИВА СОЗДАНИЯ КЛУБОВ ОТКРЫТО 491 КЛУБОВ

КЛУБЫ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» В ЦИФРАХ
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КЛУБЫ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» - ЭТО:
МЕСТО НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ГДЕ НЕ ОЦЕНИВАЮТ, А ЦЕНЯТ!

которые позволяют ребенку проявить свои способности за рамками учебной
деятельности (форматы для всех 12 направлений: кастинги для участия
в школьных концертах, выставки, проектные конференции и прочее)

НОВЫЕ ФОРМАТЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

поиск талантливых детей в различных сферах и их 
вовлечение в Клубы «Большой перемены»

ПРОАКТИВНЫЙ СКАУТИНГ –

АКСЕЛЕРАТОР ДЕТСКИХ ПРОЕКТОВ

дети-педагоги-родителиТОЧКА СБОРКИ

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ
КЛУБ ВЫПУСКНИКОВ

площадка, где дети делятся 
навыками и знаниями с детьми«ДЕТИ ДЕТЯМ»:

10



ВОЗМОЖНОСТИ КЛУБНОГО ДВИЖЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ РАБОТЫ:

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА:

• инструменты мотивирования учеников и вовлечение ранее
неактивных, академически неуспешных учеников в активную
внеучебную деятельность

• уникальное тестирование с определением траектории развития 
педагога-наставника вне конкурса со специально подготовленной 
программой личностного развития по 4 траекториям

• реализация  и развитие собственных идей и проектов через участие 
в лучших акселерационных программах с крупными корпорациями, 
образовательными и индустриальными партнерами

• уникальные готовые инструменты, методики и продукты для работы 
педагога не только в рамках внеучебного, но и учебного процесса

• создание позитивной атмосферы классного и школьного 
пространства со стиранием социальных барьеров школьных
стен и выстраивание долгосрочных позитивных отношений
с партнерами «Большой перемены» на территории региона школы

• участие в программе мобильности по обмену опытом между 
педагогами-интеграторами в формате туризма 
координаторов Клубов «Большой перемены»

• преференции участия в полуфиналах  Всероссийских 
конкурсов «Флагманы образования», «Учитель будущего», 
«Воспитать человека» и др.

• возможность получения статуса амбассадора Клубов 
«Большой перемены» регионального или окружного уровня

• возможность включения в кадровый резерв региона для 
замещения вакантных должностей в сфере управления 
образованием

• получение целевых мест для поступления 
в магистратуру и аспирантуру по профильным программам 
и на повышение квалификации по курсам «Большой 
перемены»
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КЛУБ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» — МЕСТО 
УНИКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
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КЛУБ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» –

это самоуправляемое сообщество, в рамках которого участники 

могут освоить один из навыков, в соответствии с Атласом навыков 

сообщества «Большой перемены»

Педагоги-координаторы и выпускники Клуба 

«Большой перемены» могут пройти обучение по одному 

из навыков и получить статус мастера, который позволит

обучать приобретенному навыку участников Клуба

НАВЫКИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

ТОЛЬКО В ДЕТСКОМ ДВИЖЕНИИ

• Возможность осваивать полезные и применимые 

в движении навыки на всем протяжении учебы

• Позитивный образовательный опыт, 

отсутствие пятибалльной шкалы оценивания

• Клуб «Большой перемены» - первое 

«место работы» и практики

• Проекты движения, где навыки применены, 

‒ первые записи в резюме

• «Примерка» разных социальных ролей

АТЛАС НАВЫКОВ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»

80% практические

прикладные навыки 20% управленческие 

навыки

АЧИВКИ

КООРДИНАТОР КЛУБА 

«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» –

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛУБА 

«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» –

это педагог наставник, который организует 

деятельность Клуба «Большой перемены» в 

образовательной организации 

и взаимодействует со стейкхолдерами

обучающийся, который формирует команду 

Клуба «Большой перемены», координирует 

ее деятельность и взаимодействует 

с координатором Клуба «Большой перемены» 



КЛУБ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» —
АКСЕЛЕРАТОР ПРОЕКТОВ
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НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Постоянная органическая ротация базы проектов, 

сохранение актуальности проектной базы, ответ 

на непрерывную цифровую миграцию молодежи, 

и, как следствие, короткий цикл продуктов

Клуб становится полигоном для запуска проекта 

и источником его первой аудитории

Стартовый пакет поддержки позволяет ребенку сделать 

первые шаги к реализации своего проекта

Всероссийский дистанционный конкурс социально 

значимых проектов, в котором могут принять участие 

ученики 8 − 11 классов и преподаватели 

образовательных организаций 



ЛЕТНИЕ ПРИШКОЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»
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МОДЕЛЬ ЛЕТНИХ ПРОФИЛЬНЫХ ОТРЯДОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

В ФОРМАТЕ ДНЕВНОГО ИНТЕНСИВА

В 2021 ГОДУ МОДЕЛЬ АПРОБИРОВАНА И ВНЕДРЕНА МОСКОВСКИМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ

Модель летнего пришкольного лагеря 

«Большой перемены» строится на внедрении гибких 

навыков (soft skills) в образовательные проекты

КОМАНДА ЛАГЕРЯ: РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЛАГЕРЯ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»:



ФОРМАТЫ РАБОТЫ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КЛУБОВ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»
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МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Кастинги станут отличным форматом для отбора обучающихся 

как для организации мероприятий разной направленности внутри 

образовательных организаций, так и для рекомендации к участию 

в международных и всероссийских конкурсах и творческих проектах

ТВОРЧЕСКИЕ КАСТИНГИ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»

Фестиваль станет отличным решением раскрытия потенциала 

обучающихся вне школьной программы, но вовлеченных 

в различные формы создания различных макетов, костюмов, 

атрибутов, дизайнов и др.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Формат научного стендапа помогает обучающимся совместно с педагогами 

разработать уникальный контент, в рамках которого необходимо за 3 минуты 

рассказать о своем изобретении, научном подходе, исследованиях, материалах, 

опытах неподготовленной публике легко, интересно и доходчиво

НАУЧНЫЙ СТЕНДАП

Формат акции предполагает проведение уроков 

обучающимися для учащихся и педагогов по внеучебной

программе, раскрывающих дополнительные знания детей 

в той или иной сфере деятельности

НЕСКУЧНЫЙ СТЕНДАП

на которых будут представлены поделки участников Клубов «Большой перемены», бесплатный 

обмен различного рода вещей, благотворительный сбор и последующая передача канцелярских 

предметов, книг, продуктов питания и т.д., а также проведение добровольческих акций совместно 

с общественными организациями и благотворительными фондами

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА 

«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»

ФОРМАТ ЯРМАРКИ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АУКЦИОНОВ,
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КЛУБ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» - ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ 12 НАПРАВЛЕНИЙ

НОВЫЕ ПОХОДЫ В РАЗВИТИИ 

ШКОЛЬНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК КЛУБА − 

ВОЛОНТЕР

«ДОБРАЯ СУББОТА»
ВСЕРОССИЙСКАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ АКЦИЯ, КОТОРУЮ ПРИДУМАЛИ САМИ ДЕТИ

С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ АКЦИИ 

ПРОВЕДЕНО 55 «ДОБРЫХ СУББОТ», 

УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ 

СВЫШЕ 400 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

• Помощь пожилым людям

• Забота о бездомных животных

• Патриотическое воспитание

• Открытые уроки для учеников младших классов

• Семейные спортивные забеги



«ДОБРЫЕ СУББОТЫ»
ВСЕРОССИЙСКАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ АКЦИЯ, КОТОРУЮ 
ПРИДУМАЛИ САМИ ДЕТИ

23 января 2022 года исполнился 1 год с момента 
старта традиционной акции сообщества

«Большая перемена» – «Добрая суббота»

С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ АКЦИИ ПРОВЕДЕНО

55 «ДОБРЫХ СУББОТ», УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ

СВЫШЕ 400 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Помощь пожилым людям;

Забота о бездомных животных;

Патриотические акции;

Открытые уроки для учеников 

младших классов;

Семейные спортивные забеги.

Партнерами «Добрых суббот» 
выступили:

В 2022 году по инициативе участников Детской дирекции
«Большой перемены» проведено голосование среди региональных 
команд на определение тем предстоящих «Добрых суббот».
Участие в голосовании также приняли все участники сообщества 
«Большая перемена» социальной сети ВКонтакте

Еще одно нововведение 2022 года, предложенное детьми –

еженедельное подведение итогов акции в прямом эфире 
сообщества ВКонтакте с самыми активными участниками акции

и определение темы предстоящей «Доброй субботы»
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10 ШАГОВ ПО ОТКРЫТИЮ КЛУБА 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»
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ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

НА ПЛАТФОРМЕ

ПРОВЕСТИ ПРЕЗЕНТАЦИЮ КЛУБА «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» СОБРАТЬ КОМАНДУ 

КЛУБА «БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕМЕНЫ»

ВЫБРАТЬ ФОРМАТ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КЛУБА 

«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»

ПРОВЕСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ С 

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ КОМАНДОЙ КЛУБА «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»

ШАГ 2

в образовательной организации перед администрацией образовательной 

организации, обучающимися, педагогическим и родительским сообществом

ШАГ 1 ШАГ 3

ШАГ 5ШАГ 4

Придумать название Клуба «Большой перемены», определить основное 

направление деятельности, разработать план внутриклубных мероприятий

ШАГ 6

ПОДПИСАТЬ 

ПОЛОЖЕНИЕ О 

КЛУБЕ «БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕМЕНЫ»

ШАГ 7

ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

И АНО «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

ПОЛУЧИТЬ СТАРТОВЫЙ 

ПАКЕТ ОТ АНО «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»

ШАГ 8

НАЙТИ И ОФОРМИТЬ МЕСТО

ДЛЯ КЛУБА «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»

ШАГ 9

Пространство может быть открытым и создано, в том числе в одной из зон 

холла, если в образовательной организации нет других пространств

ПРОВЕСТИ ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЦЕРЕМОНИЮ 
ОТКРЫТИЯ КЛУБА «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»

ШАГ 10

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО КЛУБА:

• Креатив

• Люди

• Уникальность

• Большие перемены
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КОНТАКТЫ АНО «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

НАПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С РЕГИОНАМИ

(495) 660 – 24 – 23 доб. (106)

(495) 660 – 24 – 23 доб. (105)

(495) 660 – 24 – 23 доб. (102)

region@peremena.team

participant@peremena.team

pedagog@peremena.team

НАПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С УЧАСТНИКАМИ

НАПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ПЕДАГОГАМИ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

(495) 660 – 24 – 23 доб. (104)

regionalteams@peremena.team

НАПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ СВЯЗИ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПЕДАГОГА-
НАСТАВНИКА НА ПЛАТФОРМЕ 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

Новый год – новые возможности 
платформы и удобная навигация

в рамках личного кабинета

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СООБЩЕСТВО УЧИТЕЛЬСКАЯ 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» VK

образовательное комьюнити, которое 
объединяет в себе возможности для открытого 
общения и обмена профессиональным опытом, 

личного и карьерного роста педагогов

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ
В TELEGRAM «НАСТАВНИКИ 

БУДУЩЕГО»

пространство, где публикуется полезная информация 
о событиях «Большой перемены», материалы 

необходимые для работы со школьниками
и студентами, а также интересные и важные новости

20



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


