ПФО

25 человек

Топ-10
региональных
команд
по федеральным округам

Нижегородская
область

СКФО

30 человек
КБР

42 человек

СФО

33 человека
Иркутская область

Ставропольский
край

УрФО

29 человек

ЦФО

ЮФО

50 человек

34 человек

Ханты-Мансийская
автономная область

Московская область

Волгоград

51 человек

55 человек

37 человек

Челябинская
область

Москва

Ростов

Проведение уроков
«Большой перемены»
Организация и проведение внеурочных мероприятий «Уроки «Большой
Перемены» для учащихся общеобразовательных учреждений муниципальных
образований региона с целью презентации и популяризации идей конкурса
«Большая перемена»

Дети

Педагоги

сотрудничество со школами
по проведению уроков

содействие в организации
и методическом сопровождении
внеурочных мероприятий

составление графика проведения
очных и онлайн уроков

проработка интерактивных
форматов проведения уроков
проведение мероприятий
в школах своего города

обеспечение работы
звукового и мультимедийного
оборудования
обеспечение
раздаточного материала

Региональные
представители
содействие детям в формировании
списка школ и их контактов
содействие в коммуникации
со школами
помощь региональным командам
в оформлении документов
на пропускной режим в школах
помощь в проведении онлайн
включения со школами
в отдаленных населенных пунктах

Формирование волонтерского
совета региональной команды
Вовлечение подростков, интересующихся добровольческой (волонтерской) деятельностью
и социальным проектированием, в деятельность по реализации общественно-полезных
инициатив на территории муниципальных образований региона

Дети

Педагоги

формирование волонтерского совета
в рамках региональной команды

совместное участие педагогов
и детей в волонтерских активностях

назначение ответственного
за реализацию волонтерских
проектов внутри команды

содействие в формировании
календарного плана
добровольческих активностей

формирование задач для совета по
участию в еженедельной акции
«Добрая суббота»

информирование региональной
команды о направлениях
деятельности добровольчества

разработка идей и проектов
региональной команды
по вовлечению родителей,
друзей и знакомых
в волонтерскую деятельность

информирования региональной
команды о методах вовлечения
друзей, родителей и знакомых
в волонтерскую деятельность

Региональные
представители
содействие в приглашении
в школы представителей
волонтерских организаций
и представителей регионального
ресурсного центра
добровольчества

информирование школ
о проведении всероссийских
волонтерских акций
и о возможности присоединиться
к волонтерскому совету
региональной команды

Формирование плана мероприятий
волонтерской деятельности на территории
субъекта, включая подготовку социально
ориентированных проектов
Планирование основных мероприятий добровольческой (волонтерской) деятельности
на территории муниципальных образований региона по вовлечению школьников в социально
активные инициативы, в том числе подготовка социальных проектов

Дети

Педагоги

формирование плана
мероприятий региональной
команды по осуществлению
волонтерской деятельности

организация внеурочного
мероприятия по освещению
наиболее актуальных проблем
региона и разбор актуальных
российских кейсов по решению
подобного рода проблем

формирование предложений
по проведению волонтерских
акций, которые помогут
в решении актуальных
проблем региона

привлечение к мероприятию
представителей волонтерского
совета региональной команды

Региональные
представители
содействие в организации акций
в части согласования их проведения
с курирующими ведомствами

содействие в подборе наиболее актуальных
волонтерских проектов региональной команды
для реализации на территории региона
содействие в организации региональных
волонтерских акций (помощь в поиске МТО
для проведения мероприятий, подготовка
документов для пропускного режима
на закрытые объекты)

Подготовка проектов, разработанных
в рамках конкурса, для реализации
на территории региона
Подготовка идей социально ориентированных проектов с целью дальнейшей
реализации на территории региона, а также реализация уже готовых проектов
с целью вовлечения в добровольческую (волонтерскую) деятельность
школьников на территории региона

Дети

Педагоги

сбор информации о проектах
участников, разрабатываемых
в течение Конкурса
«Большая Перемена»

организация внеурочного
мероприятия с молодежью региона,
успешно реализующими проекты
для популяризации проектной
деятельности на территории
региона

формирование предложений
по реализации проектов и
направление в адрес
организаторов конкурса

содействие в разработке
проектов участников

Региональные
представители
содействие в реализации
на территории региона
утвержденных организаторами
проектов
направление в соответствующее
тематике проекта ведомство
информации о проекте
и его авторе

Участие и подготовка еженедельных
акций «Добрая суббота»
Внесение предложений по реализации еженедельных акций «Добрая суббота», включая основную
тематику акции, а также механизм ее реализации. Вовлечение сверстников в добровольческую
(волонтерскую) деятельность посредством участия в акции, запись видеороликов об участии в акции

Региональные
представители

Дети

Педагоги

организация проведения
тематических «Добрых суббот»
на территории региона

проведение внеурочных
мероприятий в форме нетворкнига
среди школьников для успешной
реализации мероприятий акции
и креативного подхода
в выполнении тематических
заданий

содействие региональным командам
в проведении акций (применительно
к каждой отдельной акции)

непосредственное личное участие
в детских инициативах

проведение информационной
работы по привлечению
к участию семей

привлечение родителей,
друзей и знакомых к участию
в акции
освещение проведенных акций
в социальных сетях
региональной команды

организация работы
с родителями в части поддержки
инициативы своих детей
и семейного участия

информирование образовательных
учреждений о проводимых акциях,
их тематике

содействие в освещении
проводимых мероприятий
в региональных СМИ

Создание пресс-службы
региональной команды
Создание группы участников в рамках региональной команды,
ответственных за формирование медиа-плана с целью
массового освещения деятельности региональной команда
и конкурса «Большая перемена» на территории региона.

Создание пресс-службы включает формирование списка СМИ
и социальных медиа, а также списка лидеров общественного
мнения для регулярного освещения деятельности, а также
сопровождения деятельности участников

Дети

Педагоги

выбор пресс-секретаря
и «сотрудников» пресс-службы
из числа представителей
региональной команды

подготовка с детьми совместных
предложений по лидерам
общественного мнения в своем
регионе и направление
организаторам

организация постоянного
освещения мероприятий,
проводимых региональной
командой в социальных сетях

формирование предложений
по привлечению лидеров
общественного мнения в своем
регионе и направление
организаторам

проведение образовательной
встречи с детьми
о деятельности СМИ

приглашения для участия
во внеурочном мероприятии
специалистов из сферы связей
с общественностью
и журналистики с целью
профориентации детей

Региональные
представители
организация взаимодействия
региональной команды и пресс-службы
администрации региона
организация взаимодействия
региональной команды и ведущими
СМИ региона и направление списка
таких СМИ в адрес организаторов
формирование предложений
по привлечению к взаимодействию
лидеров общественного мнения
региона
содействие региональным командам
в медиа сопровождении мероприятий
(фото и видео съемка)

