
 

 

г.Белоярский, 2021 



 



     

      ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 
 

Наименование Проекта Межведомственный проект «Белоярский – город будущего», приуроченныйкГоду Знаний 

(далее – Проект) 

Основания для разработки 

Проекта 

Конвенция о правах ребёнка (принята Генеральной Ассамблей ООН от 20 ноября 1989 

года);  

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ;  

Указ Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий» 

от 25 декабря 2020 года № 812; 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утверждена Президентом РФ 03 апреля 2012 года; 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

образования» (на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года), 

утверждённаяпостановлением ПравительстваХанты-Мансийского автономного   

округа – Югры   от 5октября 2018 года № 338-п 

Сроки реализации Проекта Краткосрочный проект: январь  – декабрь 2021 года 

Цель Проекта Обеспечение нового качества жизни, доступности образования, развитиецифровых 

технологий на территории Белоярского района. 

Задачи Проекта 1. Создание условий для раннего развития детей, реализация программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в муниципальных образовательных 

учрежденияхБелоярского района, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования (далее – 

учреждения) и семье. 



2. Создание в образовательныхучреждениях условий, которые обеспечили бы 

своевременное и полноценное развитие личности ребёнка: развитие у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира. 

3. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Югры, исторических и национально-

культурных традиций. 

4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся. 

5. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

6. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, 

включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми 

желающими. 

7. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив 

и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства). 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

- доля детей, родители которыхохвачены услугами психолого-педагогического 

сопровождения; 

- количество педагогов и специалистов системы дополнительного образования детей, 

прошедших обучение; 

- доля детей, охваченных дополнительным образованием; 

- доля обучающихся, успешно продемонстрировавших высокий уровень владения 

цифровыми навыками; 

- доля граждан, прошедших обучение по дополнительным образовательным программам 

по направлениям цифровой экономики; 

- доля детей,вовлеченных в различные формы сопровождения и 

наставничества,образовательных организаций, охваченных деятельностью 

добровольческих объединений (сообществ). 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Проекта 

- непрерывный рост качества дошкольного образования; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов за счет использования 

разных форм повышения квалификации; 

- реализация образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования в сетевой форме, проектов ранней профессиональной ориентации 

учащихся, доступность дополнительного образования; 

- информационное наполнение сайтов и информационных систем образовательных 

организаций; включение вопросов цифровизации образования в образовательные 

программы; 

- разработка и внедрение модульных образовательных программ дополнительного 

профессионального образования, в т.ч. по направлениям цифровой экономики; 

- поддержка общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтёрства) 



 ВВЕДЕНИЕ: ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

ПРОЕКТА 

«Дать дорогу инновациям, новому качеству жизни,  

ускоренному развитию в период после пандемии,  

применив интеллект на благо Югры,  

– от детского сада до «умных» городов и посёлков» 

Наталья Комарова,  

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

В современном быстро меняющемся мире, в условиях перехода к информационному обществу, «обществу, 

основанному на знаниях», расширения масштабов межкультурного взаимодействия, сближения образовательных 

систем, сокращения сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, постоянного роста потребности в 

более высокой профессиональной квалификации и профессиональной мобильности, а также роли человеческого 

капитала, значение когнитивного, знаниевого компонента в жизни человека возрастает. Именно уровень 

интеллектуального развития граждан является фактором, обеспечивающим прорыв в научных и иных областях 

человеческой жизни, экономической и национальной безопасности.Обеспечить новое качество жизни, доступность 

образования, развитие цифровых технологий на территории Белоярского района в 2021 году позволит реализация 

краткосрочного межведомственного проекта «Белоярский – город будущего», приуроченного к Году Знаний. 

Миссия проекта –содействие непрерывному образованию жителей Белоярского района, распространению и 

популяризации знаний. 

В основе проекта – идея «умного»«города-технопарка», подразумевающая единство бизнеса с культурой, 

образованием и другими сферами. Жители города посещают лекции и мастер-классы, встречаются с экспертами, 

решают технологические кейсы. Как и в любом городе, в течение года в Белоярскомзапланирована насыщенная 

культурная жизнь: кинопоказы,интеллектуальные игры, дискуссии, спорт — каждый день горожан предельно насыщен 

событиями.Каждое направление проекта пройдет в определённой локации, которая позволит всем участникам 

максимально погрузиться в практическую атмосферу проекта и получить знания, развивая при этом и гибкие навыки. 



ЛОКАЦИЯ «ПОЗНАЮ МИР» 

 

Слоган локации: «Знание – детям» «Знание взрослым  о детях» 
 

 
Задачи локации: 

- cоздание условий для раннего развития детей, реализация программы психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в учреждениях и семье; 

- cоздание в учреждениях условий, которые обеспечили бы своевременное и полноценное развитие личности ребенка: 

развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира; 

 

Инновационный формат локации:  

Дискуссионная и обучающая площадки для педагогического и родительского сообщества, представителей 

культурных, образовательных учреждений Белоярского района. 

Значимые мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок и место 

проведения 

Заинтересованные 

лица 

Ответственные за 

мероприятие 

1. Открытие детского сада «Звёздочка» февраль 2021 года Родители, дети Комитет по 

образованию 

Комитет по 

капитальному 

строительству 

2. Выставка рисунков «Здравствуй, школа!»  1 сентября 2021 

года 

Родители, дети Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения  



3. Игровой марафон «Умные игры для умных 

детей» (0+) 

1 сентября 

2021 года 

Парк на 

Набережной 

Родители, дети Центр культуры и 

досуга, концертный 

зал «Камертон» 

4. Конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов детей старшего дошкольного возраста 

«Я – исследователь» 

декабрь 2021 года Родители, дети Комитет по 

образованию 

5. Интерактивный квест «Научилус» между 

командами Тризовцев СОШ №1 и детского сада 

«Снегирёк» 

декабрь 2021 года Родители, дети Школа №1 г. 

Белоярский, детский 

сад «Снегирек» 

6. Познавательная онлайн-рубрика «А вы знали?» два раза в месяц Родители, дети Муниципальное 

автономное 

учреждение сельского 

поселения Сорум 

«Центр культуры и 

спорта» 

7. Познавательное занятие «Открываем книгу – 

открываем мир»  

1 сентября 2021 

года 

Родители, дети Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения  

8. Тренинги по подготовке детей к школе март-май 2021 

года 

Родители, дети Дошкольные 

учреждения, 

образовательные 

учреждения «Школа 

раннего развития» 

 

Основные (ожидаемые конечные) результаты локации: 

1) повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей; 

2) организация интеллектуальной и досуговой деятельности детей в совместной деятельности с родителями; 

3) непрерывный рост качества дошкольного образования. 

 



                                                               ЛОКАЦИЯ «СЕМЬЯ – ШКОЛА ЖИЗНИ» 

 

Слоган локации: «Знания – основа крепкой гармоничной  семьи» 
 

 
Задачи локации: 

- создание условий для раннего развития детей, реализация программы психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в муниципальных образовательных 

учреждениях Белоярского района, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования (далее – учреждения) и семье; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Югры, исторических и национально-культурных традиций; 

- выявление и представление лучших практик, актуальных педагогических технологий и оригинальных методик 

воспитания, обучения и развития детей, способствующих повышению качества образования, родительской грамотности. 

 

Инновационный формат локации:  

Практические кейсы,  дискуссионная и обучающая площадки для педагогического  и родительского сообщества, 

представителей культурных, образовательных, административных структур. Открытый диалог об образовании, 

воспитании, технологиях, развитие эффективных форм профессионального общения.Уроки, лектории, образовательные 

проекты  предлагаются в доступной и простой форме. 

 

Значимые мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок и место 

проведения 

Заинтересованные 

лица 

Ответственные за работу 

локации 

1. Муниципальные Рождественские чтения 29 января - 01 

февраля 2021 года 

Педагогическая 

общественность, 

общественные 

организации 

Комитет по образованию 

Приход Серафима 

Саровского 



2. Работа дискуссионного клуба родителей 

и педагогов «У Истоков» по реализации 

программы «Социокультурные истоки в 

дошкольных учреждениях» 

в течение года Родители, педагоги, 

священнослужители 

Комитет по образованию 

Приход Серафима 

Саровского 

3. Организация консультационного пункта 

для оказания  бесплатной правой 

помощи детям – сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, а 

также замещающим родителям, ко Дню                                   

защиты детей (1 июня), ко Дню знаний                                    

(1 сентября). 

в течение года Родители, опекуны Отдел опеки и 

попечительства 

4. Уроки правовой грамотности для 

родителей (законных представителей) 

«Семья и право» 

ноябрь 2021 года Родительское 

сообщество 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации Белоярского 

района 

Общеобразовательные 

учреждения Белоярского 

района  

5 Реализация программы курса для 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей 

«Родительский университет» 

в течение года Родительское 

сообщество 

Комитет по образованию 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

6. Образовательный проект «Территория 

свободного общения» 

в течение 

года 

Родительское 

сообщество 

Муниципальное автономное 

учреждение сельского 

поселения Сорум «Центр 

культуры и спорта», 

 

7. Фестиваль замещающих семей май 2021 года Родители, опекуны Отдел опеки и 

попечительства 

 



8. Мероприятия, приуроченные к Дню 

семьи любви и верности 

8 июля 2021 года Население 

Белоярского района 

Управление социальной 

политики 

9. Организация и проведение 

муниципального конкурса плакатов 

«Права человека глазами детей»  

22 марта -   01 

сентября  

2021 год 

Обучающиеся школ, 

родители  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации Белоярского 

района образовательные 

учреждения 

Общеобразовательные 

учреждения 

10. Познавательно-развлекательная 

программа «Золотой ключ к знаниям» 

01 сентября 

2021 года 

Обучающиеся школ, 

родители 

Муниципальное автономное 

учреждение сельского 

поселения Полноват 

«Центр культуры и спорта 

«Созвездие»,  

 

11. Познавательно-развлекательная 

программа  «Ученье – свет!» 

01 сентября 

2021 года 

Обучающиеся школ, 

родители  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

сельского поселения 

Верхнеказымский 

«Сельский дом культуры 

«Гротеск» 

 

12. Познавательно-развлекательная 

программа «Хочу все знать!» 

24 сентября 2021 

года 

Обучающиеся школ, 

родители 

Муниципальное автономное 

учреждение сельского 

поселения Лыхма «Центр 

культуры и спорта «Лыхма» 

 

13. Единый урок по правам человека 10 декабря 2021 

года 

Родители, 

обучающиеся 

Комитет по образованию 

Образовательные 

учреждения 



14. Статьи, публикации в газете, передачи о 

семьях 

в течение года Население 

Белоярского района 

МАУ БИЦ «Квадрат» 

15. Меры социальной поддержки 

многодетным семьям, социальные 

наборы 

в течение года Население 

Белоярского района 

Комитет по социальной 

политики 

16. Реализация программ по просвещению 

родителей 

в течение года Родители 

обучающихся 

Комитет по образованию 

Образовательные 

учреждения 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛОКАЦИИ: выявление потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи в процессе взаимодействия; повышение родительской грамотности. 

 

 



ЛОКАЦИЯ «УМНЫЙ ГОРОД: ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Слоган «Интеллект на благо Югры» 

 
Задачи локации: 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

и доступность образования всех видов и уровней; 

- содействие формированию позитивного имиджа молодых учёных, представление современных тенденций в науке, 

технологиях; 

- обеспечение доступности дополнительного образования обучающимся, в том числе с инвалидностью и ОВЗ; 

- функционирование центров, площадок по выявлению и поддержке детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Инновационный формат локации:  

Обучающие и технологические площадки для детей, педагогического сообщества, представителей 

образовательных, административных и бизнес-структур; место диалога креативных практик, коуч-тренингов и 

технических соревнований, где участники представляют свои разработки и говорят доступно и просто о сложном и 

научном. 

Значимые мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок и место 

проведения 

Заинтересованные 

лица 

Ответственные за работу 

локации 

1 Тренингидля прокачки скиллов: 

«5 softskills для будущей карьеры: как и 

когда развивать?» 

«Развиваем креативность» 

«Секреты взаимодействия» 

март,  

апрель, 

ноябрь  

2021 года  

Обучающиеся школ, 

родители, 

общественность 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Белоярского 

района «Дворец детского 

(юношеского) творчества г. 

Белоярский» 



2. Креатив-лаборатории – место диалога 

творческих практик и инновационного 

опыта: 

«Любимый город (посёлок) – глазами 

детей» 

«Конструирую будущее»  

июнь 

сентябрь 

2021 года 

Обучающиеся школ, 

воспитанники 

детских садов 

родители,  

работодатели. 

общественность 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Белоярского 

района «Дворец детского 

(юношеского) творчества г. 

Белоярский» 

Центры «Точки роста» 

Образовательные учреждения 

Дошкольные учреждения 

3. Онлайн-воркшоп «Белоярский – город 

будущего» (заполнение визитки 

проектов на специальном стенде) 

сентябрь 2021 

года 

Обучающиеся школ, 

воспитанники 

детских садов 

родители,  

работодатели, 

общественность 

 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Белоярского 

района «Дворец детского 

(юношеского) творчества г. 

Белоярский» 

Центры «Точки роста» 

Образовательные учреждения 

Дошкольные учреждения 

4. Фестиваль идей и технологий 

«БЕЛфест» 

май 2021 года Обучающиеся школ, 

родители,  

работодатели, 

общественность 

Комитет по образованию 

администрации Белоярского 

района, 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Белоярского 

района «Дворец детского 

(юношеского) творчества г. 

Белоярский» 

5 Образовательная программа Школьной 

лиги РОСНАНО» в формате «Наноград. 

Белоярский»  

(В ходе программы «Наноград. 

сентябрь 2021 

года 

Обучающиеся школ, 

воспитанники 

детских садов 

родители,  

Комитет по образованию 

администрации Белоярского 

района, 

Муниципальное автономное 



Белоярский» участники при поддержке 

кураторов подготовят решения бизнес-

кейсов на самые актуальные темы 

этого года.) 

работодатели, 

общественность 

 

учреждение дополнительного 

образования Белоярского 

района «Дворец детского 

(юношеского) творчества г. 

Белоярский» 

6. Проведение I Муниципальной открытой 

робототехнической олимпиады 

ноябрь 2021 

года 

Обучающиеся школ, 

воспитанники 

детских садов 

родители,  

работодатели, 

общественность 

 

Комитет по образованию 

администрации Белоярского 

района, 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Белоярского 

района «Дворец детского 

(юношеского) творчества г. 

Белоярский» 

7. Конкурс по построению машин 

Голдберга 

 Обучающиеся школ, 

родители,  

работодатели, 

общественность 

 

8. Конкурс мультфильмов и 

анимационных проектов 

«#ТворюДобро» 

август 2021 

года 

Обучающиеся школ, 

воспитанники 

детских садов 

Комитет по образованию 

администрации Белоярского 

района, 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Белоярского 

района «Дворец детского 

(юношеского) творчества г. 

Белоярский 

9. Участие школьников и студентов в 

WorldSkillsRussia 

в течение года Учащиеся школ 

Студенты колледжа 

БУ «Белоярский 

политехнический колледж» 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛОКАЦИИ: 

- повышение качества жизнипосредством выявления и представления лучших практик, современных технологий, 

перспективных направлений; 

- позитивный имидж молодых учёных, осведомленность горожан о современных тенденциях в науке, технологиях; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов за счет использования разных форм повышения 

квалификации; 

- реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования в сетевой форме, 

проектов ранней профессиональной ориентации учащихся, доступность дополнительного образования; 

- информационное наполнение сайтов и информационных систем образовательных организаций; включение 

вопросов цифровизации образования в образовательные программы; 

- разработка и внедрение модульных образовательных программ дополнительного профессионального образования, 

в т.ч. по направлениям цифровой экономики. 

 



ЛОКАЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВА: ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ» 

 

Слоган локации: «Учимся для жизни – стремимся в будущее» 

 

 
Задачи локации: 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся; 

- формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний 

и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой 

экономики всеми желающими; 

- обновление методик и технологий обучения; 

- содействие формированию компетенций «образование через всю жизнь». 

 

Инновационный формат локации:  

Обучающие и технологические площадки для детей, педагогического сообщества, представителей 

образовательных, административных и бизнес-структур. 

 

Значимые мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок и место 

проведения 

Заинтересованные 

лица 

Ответственные за работу 

локации 

1. Открытие центра цифрового и 

гуманитарного образования «Точка 

Роста» 

1 сентября 

2021 года 

Обучающиеся 

школы, 

родительская 

общественность 

Комитет по образованию 

администрации Белоярского 

района, 

 

 

2. Интеллектуальная командная игра среди сентябрь Обучающиеся Муниципальное автономное 



учеников старших классов и рабочей 

молодёжи п.Сорум «Сорумские знатоки 

2021» 

2021 года школы, 

представители 

ЛПУ п. Сорум 

учреждение сельского поселения 

Сорум «Центр культуры и 

спорта» 

 

Образовательные учреждения 

3. Реализация мероприятий 

муниципального проекта по 

профориентации «Твоя профессия – твоё 

будущее 

в течение года Обучающиеся 

школы, 

родительская 

общественность, 

работодатели, 

представители 

местных органов 

власти 

Комитет по образованию 

администрации Белоярского 

района 

 

4. Организация системы переобучения в 

соответствии с потребностями рынка 

труда  

в течение года Обучающиеся 

школ, 

обучающиеся 

колледжа, 

население 

БУ «Белоярский 

политехнический колледж», 

БУ «Центр занятости 

населения», 

работодатели 

5. ВОЛОНТЁРЫ    

6.  Научно-педагогическая конференция 

«PRO-Интерактив.Цифровая 

образовательная средав системе 

дополнительного образования: 

проблемы, итоги, перспективы» 

Май 2021 года Педагогическая 

общественность 

 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Белоярского района 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества г. Белоярский» 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛОКАЦИИ: 

- вовлеченность обучающихся, родительской общественности, работодателей, представителей местных органов власти 

в систему профессиональной ориентации; 

- расширение включенности человека в процесс непрерывного образования- «образование через всю жизнь»; 

- творческая реализация посредством участия в различных социальных проектах, волонтерской активности, хобби, 

саморазвития; 

-  поддержка общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства). 



ЛОКАЦИЯ «КУЛЬТУРНЫЙ БЕЛОЯРСКИЙ» 

 

Слоган локации: «Сделаем мир прекраснее!» 

 
 

Задачи локации: 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

 

Инновационный формат локации:  

трансформация форм работы с населением, реализацияи воплощения арт-объектов. 

Значимые мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок и 

место 

проведения 

Заинтересованные 

лица 

Ответственные за работу 

локации 

1. Международная выставка – конкурс детского 

художественного творчества «Славянские 

узоры» среди учащихся детских школ 

искусств, детских художественных школ 

России, Белоруссии, Молдовы 

10 февраля 

2021 года 

 

 

Дети, родители 

 

Муниципальное автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования в области 

культуры Белоярского 

района «Детская школа 

искусств г.Белоярский» 

(далее - Школа искусств). 



2. День открытых дверей «В гости к искусству» 14 мая 

2021 года 

Дети, родители Школа искусств  

3. Онлайн-викторина «Вначале было слово» 

(12+) 

24 мая 

2021 года 

Дети, родители Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Белоярского района «Центр 

культуры и досуга, 

концертный зал «Камертон» 

(далее -  ЦКиД «Камертон) 

4. Фотовыставка «Становление образования в 

Белоярском районе» 

сентябрь 

2021 года 

Дети, родители Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Белоярского района 

«Этнокультурный центр» 

 

5. Конкурс среди учеников СОШ п. 

Верхнеказымский «На хайпе» 

октябрь 

2021 года 

Дети, родители Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

сельского поселения 

Верхнеказымский 

«Сельский дом культуры 

«Гротеск» 

6. Интеллектуальное развлекательное шоу 

«Говорун-шоу» (12+) 

октябрь 

2021 года 

Дети, родители ЦКиД «Камертон» 

7. Конкурс юных живописцев среди учащихся 

художественного отделения МАУДО 

«Детская школа искусств г.Белоярский» 

«Мастерская солнца» 

30 октября 

2021 года 

Дети, родители Школа искусств  

8. Олимпиада по искусству «Содружество 

искусств»  

5 ноября 

2021 года 

Дети, родители Школа искусств  

9. Интерактивная выставка 

«От игрушек традиционных до 

инновационных» 

с 10 ноября 

до 

10 декабря 

Дети, родители Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

сельского поселения Казым 



 

 

2021 года «Центр историко - 

культурного наследия 

«Касумёх» 

10. Цикл мероприятий «Литературные чтения» в 

рамках школьной программы 

1 раз в 

квартал 

Дети, родители Муниципальное автономное 

учреждение сельского 

поселения Казым "Центр 

культуры и спорта 

"Прометей" 

11. Семейные кинопоказы в течение 

года 

Дети, родители ТЦ «Оазис Плаза» 

12. Закрытие Года Знаний. Пресс-тур по итогам 

локаций проекта 

Декабрь 

2021 

Обучающиеся 

школы, 

родительская 

общественность, 

работодатели, 

представители 

местных органов 

власти 

Комитет по образованию 

администрации Белоярского 

района 

ЦКиД «Камертон» 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛОКАЦИИ: привлечение наибольшего количества потенциальной аудитории в 

учреждения культуры, удовлетворение культурных запросов граждан, организация полезного семейного досуга. 

 
 



 

 

«РЕЗУЛЬТАТ   РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА» 
 

 

2021 год в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре объявлен Годом знаний. 

План мероприятий в рамках межведомственного проекта «Белоярский – город будущего», приуроченного к Году 

знаний,ориентирован на представителей сфер и профессий, которые «делают мир лучше благодаря новым знаниям и 

навыкам». В реализации плана мероприятий примут участие педагоги, предприниматели, создающие новые продукты, 

работодатели, общественные организации, образовательные учреждения, средства массовой информации и другие 

заинтересованные стороны. 

Долгосрочным результатом проведения в Белоярском районе Года знаний, реализации межведомственного 

проекта должно стать внедрение инноваций, новое качество жизни, ускоренное развитие в период после пандемии, 

применение интеллекта, человеческого капитала на благо Белоярского района и Югры, — от детского сада до «умных» 

городов и поселков, научных центров, экономики знаний. 

Человеческий капитал — важный фактор реализации национальных целей развития России до 2030 года. Создание 

инновационных площадок, новых мощностей, развитие креативной индустрии и экономики знаний, реализация 

крупномасштабных проектов невозможна без творческого отношения к своему делу инициативной молодежи. 

 

ЗНАНИЯ НА БЛАГО БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  

ДЛЯ СЧАСТЛИВОГО БУДУЩЕГО! 


