
  
 

 
 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

региональных мероприятий по выявлению, сопровождению и развитию выдающихся способностей и высокой 

мотивации у детей и молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
 

Календарь реализации программ годового цикла для выявления и поддержки одаренных детей 

 
Кластер «Future Biotech» 

Сроки Наименование модуля Форма Целевая аудитория 

10 - 28 марта 

 2022 

Модуль «Биотех-Base»  онлайн 

Обучающиеся 8-10 классов профильных классов 

школ, интересующиеся дисциплинами 

естественно-научного направления 

11 - 17 апреля 

2022 

Интенсив 1.0 для развития базовых навыков и проектной деятельности 

(Биотехнологии для оценки окружающей среды) 

офлайн 

Интенсив 1.0 для развития базовых навыков и проектной деятельности 

(Агробиотехнологии) 

офлайн 

Интенсив 1.0 для развития базовых навыков и проектной деятельности 

(Геномное редактирование) 

офлайн 

июнь - август 

20222 

Модули: 

молекулярная биология; биохимия и биоорганическая химия; 

биоинформатика (Геномное редактирование) 

онлайн 

Сентябрь 

2022 

Модуль: “Экологический мониторинг с применением современных 

методов биотестирования” 

онлайн 

Сентябрь 

2022 

Модуль: «ХИМБИО» онлайн 

Октябрь 2022 Интенсив 2.0 по направлению «Геномное редактирование» для 

развития продвинутых навыков и упаковки проектов  

офлайн 

Октябрь 2022 Интенсив 2.0 по направлению «Биотехнологии для оценки окружающей 

среды», «Агробиотехнологии» для развития продвинутых навыков и 

упаковки проектов  

офлайн Обучающиеся 8-10 классов профильных классов 

школ, интересующиеся дисциплинами 

естественно-научного направления 



Кластер «Информационная безопасность» 

Сроки Наименование модуля Форма Целевая аудитория 

09 – 31 

марта 2022 

Образовательный модуль базового уровня Lite онлайн Обучающиеся 8-10 классов 

30 апреля 

2022 

Интенсив 1.0 «Соревнование по информационной безопасности 

Lite, разбор задач, мастер-классы, лекции» 

офлайн Обучающиеся 8-10 классов, успешно 

завершившие модуль базового уровня Lite 

Октябрь 

2022 

Образовательный модуль продвинутого уровня Pro онлайн Учащиеся 8-10 классов, прошедшие Интенсив 

1.0 

Ноябрь 2022 Интенсив 2.0 «Cоревнование по информационной безопасности 

Pro, разбор задач, мастер-классы, лекции» 

офлайн Учащиеся 8-10 классов, прошедшие Интенсив 

1.0 и образовательный модуль продвинутого 

уровня 

Декабрь 

2022 – 

январь 2023 

Подготовка к финалу Национальной технологической олимпиады онлайн Финалисты Олимпиады НТИ по профилю 

«Информационная безопасность» 

Кластер «Научная медиажурналистика и новые медиа, кросс-культурная коммуникация» 

Сроки Наименование модуля Форма Целевая аудитория 

01 марта – 

15 мая 2022 

Окружной творческий конкурс «Медиа Югра-2022» онлайн Школьники 8-11 классов, обучающиеся в 

общеобразовательных организациях Югры 

14 марта - 30 

апреля 2022 

Образовательный модуль базового уровня онлайн Обучающиеся 8-11 классов, интересующиеся 

направлением «Медиажурналистика», а также 

обучающиеся, зарегистрировавшиеся на 

творческий  конкурс “Медиа Югра-2022” 

22 августа - 

17 сентября  

2022 

Интенсив 1.0 «Онлайн-курсы по подготовке к отборочному этапу 

НТО по профилю «Научная медиажурналистика» 

онлайн Школьники 8-11 классов, прошедшие 

обучение на образовательном модуле 

базового уровня 

19 сентября 

- 30 

сентября 

2022 

Интенсив 2.0  «Научная медиажурналистика»  офлайн Школьники 8-11 классов, прошедшие 

конкурсный отбор, основанный на оценке 

портфолио соискателя и мотивационного 

письма; победители конкурса «Медиа Югра-

2022» 



Кластер «Промышленная безопасность» 

Сроки Наименование модуля Форма Целевая аудитория 

7 февраля – 

18 марта 

2022 

Образовательный модуль базового уровня «Креативный 

промышленный инжиниринг» 

Онлайн Обучающиеся 8-11 классов без требований к 

уровню подготовки 

28 марта – 2 

апреля 2022  

Интенсив 1.0. «Soft Skills / Digital Craft / Hard Skills» 

(установочная часть образовательного модуля продвинутого 

уровня 1 уровня сложности), 6 дней 

Офлайн Обучающиеся 8-11 классов, прошедшие 

обучение по модулю базового уровня 

«Креативный промышленный инжиниринг» 

Апрель-

июнь 2022 

Образовательные модули продвинутого уровня (1 уровня 

сложности) по направлениям: Современная энергетика, 

Беспроводные сети связи, Умный город, Обеспечение 

безопасности инженерного проекта 

Онлайн Обучающиеся 8-11 классов, прошедшие 

Интенсив 1.0 

Июнь-июль 

2022 

Интенсив 2.0 «Soft Skills. Решение кейсовых заданий. Разработка 

MVP проекта Hard Skills» (установочная часть образовательного 

модуля продвинутого уровня 1-2 уровня сложности), 12 дней 

Офлайн Обучающиеся 8-11 классов, прошедшие 

Интенсив 1.0 и обучение по модулю 

продвинутого уровня 

 

  



Календарь мероприятий 
 

№ 
Наименование программы 

Срок 

проведения 
Площадка 

Направление 

деятельности 

1.  
Региональный этап Всероссийского конкурса экологических 

проектов «Волонтеры могут всё» 

10 января – 18 

марта 2022 
г. Сургут Естественно-научное 

2.  Региональный этап Фестиваля историй успеха обучающихся, 

осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, 

«Открытия-2030» и Всероссийской интерактивной выставки 

достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта – 

«Открытия-2030» 
01 марта – 31 

мая 2022 
г. Сургут 

Техническое 

Естественно-научное 

Социально-

гуманитарное 

Физкультурно-

спортивное 

Туристско-

краеведческое 

Художественное 

3.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» 11 мая – 14 

июня 2022 
г. Сургут Естественно-научное 

4.  IV Региональная научно-практическая конференция педагогов, 

тьюторов и обучающихся образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие финансовой 

грамотности в регионе» 

26 мая 2022 г. Сургут 
Социально-

гуманитарное 

5.  Окружная интеллектуальная викторина для старшеклассников 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «З.О.Н.Т.» 

4 квартал 2022 

г. Сургут 
Социально-

гуманитарное 

6.  Региональная конференция «Креативная экономика – путь к 

устойчивому развитию Югры» 

Сентябрь 2022 
г. Сургут 

Социально-

гуманитарное 

7.  Региональная олимпиада по финансовой грамотности и 

предпринимательству для школьников, студентов 

профессиональных образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Сентябрь – 

октябрь 2022 
г. Сургут 

Социально-

гуманитарное 



8.  Региональный этап Всероссийского фестиваля «Праздник Эколят – 

молодых защитников природы» 

Октябрь 2022 
г. Сургут Естественно-научное 

9.  Региональный этап всероссийского конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

Октябрь – 

декабрь 2022 
г. Сургут 

Социально-

гуманитарное 
 


