
 

Исполнение Комплексного плана  

мероприятий по реализации в Октябрьском районе в 2022-2025 годах  

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года за 4 квартал 2023 года 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель, соисполнители 

Индикаторы 

(количественные или 

качественные) для 

контроля исполнения 

мероприятия 

Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

I. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечение межнационального мира и 

согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 

6. Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 

Дню народного единства 

до 30 ноября 2022 

года; до 30 ноября 

2023 года; до 30 

ноября 2024 года; 

до 30 ноября 2025 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, учреждения культуры 

Октябрьского района главы 

городских и сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию) 

количество 

участников 

мероприятия 

В Октябрьском районе  прошли  

мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. Культурно – досуговый центр «Лидер» 

филиал МБУК «Культурно-информационный 

центр» провели районный фестиваль 

национальных культур «Сила единства»,  в 

библиотеках  прошли  мероприятия как  

тематическая беседа «Когда мы вместе - мы 

едины!», викторина «Что мы знаем о Дне 

народного единства», книжные выставки 

«Великая дата России», в остальных учреждениях 

культурно-досугового типа  прошли  концерты. 

Всего проведено 50 мероприятий, общее 

количество  участников    2450 человек. 

6.1. Мероприятия в 

образовательных 

организациях, приуроченные 

ко Дню народного единства 

до 30 ноября 2022 

года; до 30 ноября 

2023 года; до 30 

ноября 2024 года; 

до 30 ноября 2025 

года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

участников 

мероприятий 

Традиционно в образовательных 

организациях проводятся мероприятия, 

направленные на формирование у детей 

патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России, воспитание 

культуры межнационального общения, 

основанной на уважении чести и национального 

достоинства граждан, традиционных российских 



духовно-нравственных ценностей, посвященные 

Дню народного единства. С 01 по 16 ноября 2022 

года проведены мероприятия - тематические 

лекции, открытые интегрированные уроки, 

творческие конкурсы, Уроки истории, 

кинолектории, просветительские классные часы, 

викторины, олимпиады и т.д., в которых приняли 

участие 4 300 обучающихся. 

С 01 по 16 ноября 2022 года проведен 

районный фестиваль «Творчество народов 

Югры», в котором приняли участие 2 500 чел. В 

ходе фестиваля участники представляли 

культуру и традиции народов, проживающих в 

Югре. Приняло участие 3 850 обучающихся. 

7. Проведение Всероссийской 

просветительской акции 

«Большой этнографический 

диктант» в Октябрьском 

районе 

до 30 ноября 2022 

года; до 30 ноября 

2023 года; до 30 

ноября 2024 года; 

до 30 ноября 2025 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

участников 

мероприятий 

В период с 3по 8 ноября 2022 г. в филиалах 

МБУК «Межпоселенческая библиотека» прошла 

Международная акция «Большой 

этнографический диктант», в которой приняло 

участие 53 человека. 

8. Участие во Всероссийском 

форуме национального 

единства 

ежегодно Отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

участников 

мероприятия 

С 04 по 06 октября 2022 года в III 

Всероссийском форуме национального единства 

приняли участие зав. отделом профилактики 

правонарушений и противодействия коррупции 

АОР Насибулин А.Ю. 

9. Проведение фотовыставки 

«Наша Родина – Россия!» 

до 30 ноября 2022 Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Районная школа искусств» 

количество 

участников 

Организация и проведение районной 

фотовыставки «Наша Родина – Россия» среди 

учащихся и работников учреждений ДШИ и 

ДМШ Октябрьского района. Выставка проходила 

на базе КДЦ «Лидер» с 20.11. – 15.12.2022 г. 50 

участников. 

11. Реализация соглашения о 

межнациональном и 

межконфессиональном 

согласии и сотрудничестве 

до 25 декабря 2022 

года, до 25 декабря 

2023 года, до 25 

декабря 2024 года, 

отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции, 

отдел культуры и туризма 

количество 

мероприятий 

В рамках реализации соглашения о 

межнациональном и межконфессиональном 

согласии и сотрудничестве между МО 

Октябрьский район и МО г. Нягнь ежегодно 



между муниципальными 

образованиями Октябрьский 

район и город Нягань 

до 25 декабря 2025 

года 

 

администрации Октябрьского 

района, Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, помощник главы 

Октябрьского района 

разрабатывается План совместных мероприятий 

МО г. Нягань и МО Октябрьский район, 

направленных на предупреждение 

межнациональных и межэтнических конфликтов, 

противодействию терроризму и экстремизму. 

Планом предусмотрено 15 мероприятий на 

территории г. Нягани и Октябрьского района. 

Для  участия и реализации совместных 

мероприятий, план направлен: 

МБУК «Культурно-информационный 

центр», МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района, отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского района, 

Заместителю главы Октябрьского района по 

социальным вопросам, начальнику Управления 

образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района. 

III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

13. Поддержка социально-

экономического и 

этнокультурного развития 

коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих 

в Октябрьском районе, в том 

числе ведущих традиционный 

образ жизни и 

осуществляющих 

традиционную хозяйственную 

деятельность 

ежегодно Отдел по вопросам 

промышленности, экологии и 

сельского хозяйства 

администрации Октябрьского 

района, Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, отдел физической 

культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 

количество 

получателей мер 

государственной 

поддержки 

В четвертом квартале была оказана 

материальная поддержка 2 гражданам из числа 

КМНС на сумму 327 793 рублей за приобретение 

материально-технических средств. 

Также была выдана компенсация расходов 

на оплату обучения правилам безопасного 

обращения с оружием одному получателю на 

сумму 7 973 рублей.  

 

 

IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации 

14. Участие организаций, 

осуществляющих деятельность 

в сфере этнографического и 

культурно-познавательного 

ежегодно отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, муниципальные 

учреждения и субъекты 

количество 

участников 

мероприятия 

МБУК «КИЦ» филиал «ШЭМ» 

2 участника 

- «Школа лидеров для коренных 

малочисленных народов Югры «Традиции в 



туризма в обучающих, 

информационно-

консультационных 

мероприятиях 

предпринимательства, 

осуществляющие деятельность в 

области этнографического и 

культурно-познавательного 

туризма 

будущее» 3 по 7 октября 2022 года в  г. Ханты-

Мансийск. 

- 11-12 ноября 2022 Туристский форум 

Югратур 2022 г. Ханты-Мансийск 

- XIV съезд представителей общественной 

организации «Спасение Югры». 13 по 15 декабря 

2022 г. Белоярский 

- Форум молодежи коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока «Российский север». 19 по 26 

ноября г. Салехард. 

16. Реализация в муниципальных 

библиотеках программ и 

мероприятий, направленных на 

развитие межнациональных и 

конфессиональных отношений 

«Библиотека – территория 

мира» 

ежегодно Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района», 

общедоступные библиотеки 

Октябрьского района 

количество 

программ, 

мероприятий, 

участников 

10 декабря прошел этноквиз «Югра 

многоликая», 50 участников. 

V. Формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, культуры межнационального общения 

18. Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

профессионального уровня 

сотрудников образовательных 

организаций, специалистов в 

сфере дополнительного 

образования и молодежной 

политики, представителей 

общественных объединений по 

вопросам противодействия 

проявлениям ксенофобии и 

укрепления межнационального 

согласия в обществе 

ежегодно Управления образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

сотрудников, 

повысивших 

квалификацию по 

вопросам 

противодействия 

проявлениям 

ксенофобии и 

укрепления 

межнационального 

согласия в обществе 

 

22. Проведение конкурса 

социальной рекламы 

(видеороликов), направленного 

до 01.04.2022 Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

количество 

участников 

В октябре-ноябре 2022 проведен Районный 

конкурс видеороликов по профилактике 

экстремизма. На конкурс было представлено 13 



на укрепление 

общероссийского 

гражданского единства «Какие 

мы на самом деле» 

района видеороликов (8 авторских коллективов 13 

образовательных организаций). 

23 Конкурс проектов среди 

образовательных организаций 

по созданию безбарьерного 

межнационального 

пространства в 

образовательной организации 

март-ноябрь 

2022 года; 

март-ноябрь 

2023 года; 

март-ноябрь 

2024 года; 

март-ноябрь 

2025 года; 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

участников 

В декабре 2022 –январе 2023 на базе МБОУ 

ДО «ДДТ «Новое поколение» началась 

реализация проекта «Единство наций», 

заключительный этап проекта пройдет в период 

новогодних каникул с участием подростков 

Октябрьского района с привлечением известной 

молодежи из г. Ханты-Мансийска. 

VI. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации 

26. Повышение 

профессионального уровня 

преподавателей русского 

языка, а также преподавателей 

родного языка и литературы 

коренных малочисленных 

народов Севера 

ежегодно Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

участников 

В 2022 году 16 учителей русского языка и 

литературы прошли повышение квалификации 

по следующей тематике: 

«Обучение детей мигрантов русскому языку 

как неродному в общеобразовательной 

организации»; «Подготовка экспертов 

региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ по программам среднего 

общего образования» русский язык; «Развитие 

предметной компетенции учителя русского 

языка: теоретические и практические аспекты»; 

«Обучение экспертов по проверке итогового 

сочинения и итогового собеседования»; 

«Методика преподавания русского языка и 

родных языков народов Российской Федерации в 

соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и требованиями ФГОС 

СОО к образовательным достижениям 

обучающихся»; «Теория и методика 

преподавания учебного предмета «русский 

родной язык» в основной школе»; 

«Формирование функциональной грамотности 



обучающихся на уроках русского языка и родных 

языков народов Российской Федерации»; 

«Обновление содержания школьного 

филологического образования в соответствии с 

ФГОС НОО: теория и практика преподавания 

русского государственного языка и родных 

языков народов Российской Федерации (уровень 

начального общего образования)»; «Путешествие 

с родным языком. Полиурок накануне 

новогодних праздников». 

VIII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

28. Повышение 

профессионального уровня 

специалистов по вопросам 

государственной национальной 

политики и профилактики 

экстремизма 

ежегодно Отдел муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации Октябрьского 

района, отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

участников 

Насибулин Алексей Юрьевич, заведующий 

отделом профилактики правонарушений и 

противодействия коррупции администрации 

Октябрьского района, обучился по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Государственная 

национальная политика в системе национальной 

безопасности», проводимые автономным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Региональный институт 

управления» в период с 31 октября 2022 года по 

10 ноября 2022 года. 

X. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

30. Положительная 

информационная повестка в 

СМИ с акцентом на 

социальный эффект: 

    

30.1. Размещение в социальных 

сетях и блогах позитивного 

контента, в том числе по 

изменению негативных 

стереотипов в отношении 

иностранных граждан и 

ежегодно Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

количество 

размещенной 

информации 

27.10.2022 - Информационно-познавательное 

мероприятие «Краски Запорожья» 5 класс (СОШ 

№1) (https://dk-

lesnik.hmansy.muzkult.ru/news/86230194), 30 

человек. 

11.11.2022 - Информационно-познавательное 

https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/news/86230194
https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/news/86230194


внутренних трудовых 

мигрантов 

района, главы городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

мероприятие «Краски Запорожья» в рамках 

проекта «Культура для школьников» (СОШ №2) 

(https://dk-

lesnik.hmansy.muzkult.ru/news/86977645), 36 

человек. 

 

 

 
 

https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/news/86977645
https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/news/86977645

