
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 63с углубленным изучением отдельных предметов  

имени Мельникова Н.И.» городского округа Самара 

(МБОУ Школа № 63 г.о. Самара) 

 

ПЛАН 

работы проектной площадки на 2023 год 

I. Общая информация 

1. Направление работы: Методическая поддержка учителей – наставников 

во Всероссийском конкурсе «Большая перемена».  

 

Тема работы проектной площадки: «На пути к победе» (методическое  и 

информационное сопровождение Всероссийского конкурса «Большая 

перемена») 

  

II. Информация об учреждении: 

 

2.1. Название учреждения по Уставу (полное и сокращенное): муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  «Школа № 63 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Мельникова Н.И.» городского округа 

Самара (МБОУ Школа № 63 г.о. Самара);               

2.2. Почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Степана Разина, 49 

2.3. Телефон, факс, электронная почта: 8 (846) 333-59-52, 

school_63@samara.edu.ru 

2.4. Фамилия, имя, отчество руководителя: Цибарева Ольга Юрьевна 

 

3. Информация о руководителе проектной площадки 

3.1. Фамилия, имя, отчество руководителя: Конькова Татьяна Антоновна 

3.2. Должность руководителя: заместитель директора по УВР 

3.3. Адрес для переписки с руководителем: t.belyaeva@school63.ru 

3.4. Контактные телефоны, факс, электронная почта: 89277377000 

 

 

4. Краткое описание проекта (не более 0,25 страницы) 

 

Предоставление методической помощи учителям, педагогам 

дополнительного образования для подготовки обучающихся к 

Всероссийскому проекту «Большая перемена». Популяризация проекта среди 

учителей и обучающихся посредством проведения мастер-классов 

участниками, победителями проекта. Ведение информационного  Проведение 



методической конференции для педагогов для знакомства с этапами проекта, 

вариантами решения кейсов, создания проектных продуктов. 

 

Описание проектной инициативы 

 

Описание организации и опыта проектной деятельности (не более                     

1 страницы): 

МБОУ Школа № 63 г.о. Самара активно участвует во Всероссийском 

проекте «Большая перемена» второй год. В 2021 году в 1 этапе конкурса 

приняли участие 125 человек по школе, 2 частника от школы прошли в 

полуфинал конкурса, который состоялся в Казани. Один участник – Лысова 

Екатерина вышла в финал и стала победителем среди 10 классов, получила 

миллион рублей и приз в виде поездки по России. В 2022 году в школе 

открылся Клуб «Большой перемены». Для ребят были проведены несколько 

мастер-классов по обмену опытом участия в конкурсе, осуществлена 

адресная методическая и организационная поддержка среди 5-10 классов. 

Доля участников в 2022 году была увеличена до 212 детей. В Полуфинал 

проекта в Саранске вышли 3 участника, двое прошли в финал. 23-26 октября 

состоялся финал в МДЦ «Артек», где наши ученики стали победителями 

конкурса.  

          В 2023 году планируем увеличить количество участников, наставников 

в конкурсе. Запустить свой телеграм – канал с информацией о ходе проекта, 

этапах, мероприятиях, обмену опытом и поддержкой наставников. 

 

Постановка проблемы: 

МБОУ Школа № 63 г.о. Самара считает, что Всероссийский проект 

«Большая перемена» социально значим для города Самара. Участие в 

проекте создает сообщество мотивированных учителей и учеников, развивает 

soft-skills.  

 

Цели и задачи проекта (не более 0,5 страницы): 



    Цель проекта – информационная осведомленность учителей, педагогов и 

учеников о проекте, вовлечение их в участие в конкурсе. 

 

 

       Задачи: 

1. Формирование мягких навыков взаимодействия обучающихся в 

коллективах. 

2. Увеличение количества реальных участников конкурса (количества 

полуфиналистов, разработчиков проекта на первом этапе). 

3. Методическое сопровождение учителей-наставников. 

 Основные идеи проектной инициативы 

         Основной замысел проектной инициативы – создание городского 

сообщества участников Всероссийского конкурса «Большая перемена». 

          Основное мероприятие проекта – Городская методическая конференция 

«На пути к победе», в которой планируется участие одного человека от 

каждой школы городского округа Самара для знакомства и вовлечение в 

движение «Большая перемена». Так же в виде докладов планируется обмен 

опытом от наставников призеров и победителей прошлых лет, рассказ об 

основных этапах конкурса, кейс - технологиях и методике создания проекта. 

         На мастер-классах планируется обмен опытом, лайф-хаками по участию 

в проекте. 

Сетевое взаимодействие предполагает сотрудничество с главным 

офисом «Большой перемены», «Росмолодежью» и платформой «Россия – 

страна возможностей». В городском пространстве сотрудничество с Дворцом 

детского и юношеского творчества.  

 

 

 

 



Рабочий план реализации проектной инициативы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки проведения Ф.И.О. исполнителей 

мероприятий 

1 Городская методическая 

конференция «На пути к 

победе» 

Февраль 2023 Беляева Т.А., 

Имангулова А.З., Пешко 

А.В., Мишина О.В. 

2 Мастер – классы для 

обучающихся от 

наставников и 

участников «Большой 

перемены» 

Январь – июль 2023 Беляева Т.А., 

Имангулова А.З., Пешко 

А.В., Мишина О.В. 

3 Информационный 

Telegram-канал «На пути 

к победе»  

Январь – декабрь 

2023 

Беляева Т.А., Тодорец 

В.М. 

4 Стажировки для 

учителей и наставников 

на базе МБОУ Школы № 

63 

Январь – октябрь 

2023 

Беляева Т.А., 

Имангулова А.З., Пешко 

А.В., Мишина О.В. 

 

Предполагаемый Интернет - ресурс проектной инициатив: Telegram-канал 

«На пути к победе» 

Конкретные ожидаемые результаты (не более одной страницы): 

1. Telegram-канал для всех школ г.о. Самара для получения информации о 

ходе проекта и мероприятиях, обсуждения заданий и этапов конкурса; 

2. Проведение Городской методической конференции «На пути к успеху»; 

3. 9 мастер-классов для обучающихся от наставников и участников 

«Большой перемены»; 

4. 9 стажировок для наставников на базе Школы  № 63; 



5. Создание городского сообщества «Большой перемены», открытие 

клубов «Большой перемены» в школах города (не менее 50). 

 

 

 

 


