
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о социально значимых мероприятиях в сфере образования Белоярского района, планируемых к проведению в 2023 году 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Месяц 

проведения 

Место проведения Организатор 

1 IX муниципальные Рождественские Чтения «Глобальные 

вызовы современности и духовный выбор человека» 

январь ЦКиД, концертный зал 

«Камертон» г. Белоярский, МАУ 

«Белоярский методический центр» 

Комитет по образованию, 

МАУ «Белоярский методический центр» 

2 Торжественное открытие Года педагога и наставника февраль ЦКиД, концертный зал 

«Камертон» г. Белоярский 

Комитет по образованию 

3 40-летие муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад 

комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» (далее – 

МАДОУ «Снегирек») 

март МАДОУ «Снегирек» МАДОУ «Снегирек» 

4 Региональный этап всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования «Педагог 

года – 2023» 

март ЦКиД, концертный зал 

«Камертон» г. Белоярский, МАУ 

«Белоярский методический центр», 

образовательные учреждения 

Департамент образования и науки ХМАО 

– Югры, Институт развития образования 

ХМАО – Югры, Окружная профсоюзная 

организация работников народного 

образования и науки ХМАО – Югры  

5 Совещание работников образования Белоярского района август ЦКиД «Камертон» Комитет по образованию  

6 Открытие Центра образования естественнонаучной 

направленности «Точка роста» в муниципальном автономном 

общеобразовательном  учреждении Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная  школа им. И.Ф.Пермякова с. 

Полноват» (далее – СОШ с. Полноват) 

сентябрь СОШ с. Полноват Комитет по образованию, 

СОШ с. Полноват 

7 40-летие муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Верхнеказымский» (далее – 

СОШ п. Верхнеказымский) 

октябрь СОШ п. Верхнеказымский СОШ п. Верхнеказымский 

8 45-летие муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сорум» (далее – СОШ п. Сорум) 

ноябрь СОШ п. Сорум СОШ п. Сорум  

9 Муниципальный этап всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования «Педагог 

года» 

ноябрь МАУ «Белоярский методический 

центр», образовательные 

учреждения 

Комитет по образованию, МАУ 

«Белоярский методический центр», 

Белоярская районная профсоюзная 

организация работников образования 

10 Мероприятия, посвященные Году педагога и наставника в 

Российской Федерации, Году взаимопомощи в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре 

в течение года образовательные учреждения 

(согласно планам мероприятий) 

Комитет по образованию 

 


