
 

 

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 2022 год 
 

№ 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 

1. Проведение образовательной 

акции «Фронтальный диктант 

на хантыйском, мансийском, 

ненецком языках», 

приуроченной к 

Международному дню родного 

языка 

ежегодно Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

участников 

мероприятия 

С целью повышения грамотности по 

родным языкам, 25 февраля 2022 года в на базе 

МБОУ «Нижненарыкарская СОШ» традиционно 

прошла образовательная акция «Фронтальный 

диктант на хантыйском, мансийском, ненецком 

языках». Участие в ней приняли 25 человек, в 

числе которых педагоги, учащиеся школы, 

воспитатели, работники ДК «Родник». Все 

участники диктанта получили сертификаты и 

медали. 

2. Проведение торжественных 

мероприятий, приуроченных 

ко Дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 годов 

до 30 июня 2022 

года; до 30 июня 

2023 года; до 30 

июня 2024 года; 

до 30 июня 2025 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений Октябрьского 

района (по согласованию) 

количество 

мероприятий, 

участников  

09 мая 2022 года во всех поселениях 

Октябрьского района прошли мероприятия, 

посвященные Дню Победы. 

Мероприятия прошли в формате 

праздничных концертов, выездных концертных 

программ, шествий «Бессмертного полка», 

песенных флешмобов. Все учреждения культуры 

присоединились к всероссийским акциям «Окна 

Победы», «Георгиевская ленточка», автопробег и 

другие. Общее количество мероприятий – 179, 

приняло участие около 30000 человек. 



3. Проведение торжественных 

мероприятий, приуроченных 

ко Дню славянской 

письменности и культуры: 

до 31 мая 2022 

года, до 31 мая 

2023 года, до 31 

мая 2024 года, до 

31 мая 2025 года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений Октябрьского 

района (по согласованию) 

количество 

участников 

мероприятия 

В день славянской письменности и культуры 

в учреждениях культуры прошли мероприятия в 

формате информационно-познавательных 

викторин, флешмобов и лекториев, некоторые 

мероприятия были проведены онлайн в соц.сетях 

учреждений культуры. Общее количество 

мероприятий 19, 1098 участников. 

24.05 в рамках празднования Дня славянской 

письменности и культуры в библиотеках прошел 

цикл культурно-просветительских мероприятий, 

рассказывающих о создании славянской грамоты 

и появлении нашей письменности. Количество 

участников 160 человек. 

В МБУ ДО «Районная школа искусств» 

24.05.2022 года был организован показ фильма о 

Святых равноапостольных Кирилле и Мефодии, 

создании русской азбуки. Фильм подготовлен в 

рамках районной творческой мастерской «В 

начале было СЛОВО», проходившей 24.05.2021 

года. 

Участие в  открытом окружном 

фестивале фольклорных 

коллективов «Русь» 

до 31 декабря 2022 

года; до 31 декабря 

2023 года; до 31 

декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 

года 

Учреждения культуры 

Октябрьского района 

средства учреждений 

количество 

участников 

мероприятия 

Открытый окружной фестиваль 

фольклорных коллективов «Русь» запланирован 

к проведению в 2023 году. 

4. Участие в Окружном 

фотоконкурсе «Мой народ - 

моя гордость», приуроченном 

ко Дню России 

до 31 декабря 2022 

года; до 31 декабря 

2023 года; до 31 

декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 

года 

Учреждения культуры и 

образования Октябрьского района 

количество 

участников 

мероприятия 

В окружном конкурсе приняло участие 8 

представителей Октябрьского района. 

5. 

 

Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 

Международному дню 

коренных народов мира 

до 31 августа 2022 

года, до 31 августа 

2023 года, до 31 

августа 2024 года, 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление образования и 

молодежной политики 

количество 

участников 

мероприятия 

В учреждениях культуры Октябрьского 

района в Международный день коренных 

народов мира прошли мероприятия по 

сохранению культуры и традиций народов 



до 31 августа 2025 

года 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений Октябрьского 

района (по согласованию) 

муниципальная программа 

«Реализация государственной 

национальной политики и 

профилактика экстремизма в 

муниципальном образовании 

Октябрьский район» 

Югры: викторины, выставки, литературно-

музыкальные гостиные, мастер-классы, 

краеведческие часы, участниками которых стали 

около 150 человек. 

09 августа 2022 года в п. Приобье состоялся 

съезд мастеров декоративно-прикладного 

искусства «Секреты рукотворной красоты», 

приуроченный к Международному дню 

коренных  народов мира, Году культурного 

наследия народов России.  

Программа мероприятия включала выставку-

ярмарку изделий мастеров декоративно-

прикладного творчества «Секреты рукотворной 

красоты», круглый стол на тему: «Декоративно-

прикладное искусство - из хобби в бизнес», 

мастер-классы от участников, гастрономический 

мастер — класс на барже; документальный 

фильм о современных направлениях 

декоративно-прикладного искусства. Общее 

количество участников 50 человек. 

В Шеркальском этнографическом музее  

состоялась встреча представителей КМНС, 17 

человек, из них 5 детей.  

В библиотеках прошел цикл культурно-

просветительских мероприятий, рассказывающих 

о традициях, обрядах коренных народов Севера. 

Количество участников 202 человека. 

5.1. Региональная акция «Говори 

на родном языке» 

до 31 августа 2022 

года, до 31 августа 

2023 года, до 31 

августа 2024 года, 

до 31 августа 2025 

года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

без финансирования 

количество 

участников 

мероприятия 

В акции приняли участие обучающиеся 7 

образовательных организаций.  

Победителем акции стала обучающаяся МБОУ 

«Нижненарыкарская СОШ» - Корсканова Анна. 



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. 

10. Проведение 

межмуниципальных 

совещаний по вопросам 

гармонизации 

межнациональных отношений, 

профилактики экстремизма, с 

целью создания эффективного 

механизма координации между 

муниципальными 

образованиями в целях 

выработки механизма 

разрешения типовых 

проблемных ситуаций и 

передачи лучших практик 

ежегодно отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

участников 

29.08.2022 проведено совместное заседание 

Межведомственной комиссии Октябрьского 

района по профилактике экстремистской 

деятельности и Межведомственной комиссии по 

противодействию экстремистской деятельности 

на территории г. Нягани . 

На заседании рассмотрено 3 вопроса, 

заслушаны 8 докладчиков.  

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 

За  2022 год государственная поддержка 

юридических и физических лиц из числа 

коренных малочисленных народов, ведущих 

традиционный образ жизни была оказана 15 

гражданам КМНС на сумму 1895319 рублей за 

приобретение материально-технических средств, 

а также выплачена компенсация за обучение 

правилам безопасного обращения с оружием 2 

получателям на сумму 16 473 рубля. 

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 «Шеркальский 

этнографический музей» 2 участника 

- 11 марта 2022 Межмуниципальный 

семинар-практикум «Изучение культуры 



туризма в обучающих, 

информационно-

консультационных 

мероприятиях 

предпринимательства, 

осуществляющие деятельность в 

области этнографического и 

культурно-познавательного 

туризма 

коренных малочисленных народов Севера как 

фактор успешного развития современных 

национальных видов спорта».         д. Нижние 

Нарыкары 

- 14 по 18 марта 2022 г. «XXVI научно- 

практический семинар «Традиционные 

украшения обских угров: значение, символика и 

технологии». г. Ханты-Мансийск. 

- 09.08.2022 I слет мастеров декоративно-

прикладного искусства «Секреты рукотворной 

красоты» пгт. Приобье 

- «Школа лидеров для коренных 

малочисленных народов Югры «Традиции в 

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. 

15. Проведение традиционных игр 

и состязаний, приуроченных в 

том числе к национальным 

праздникам коренных 

малочисленных народов 

Севера и других народов, 

проживающих в автономном 

округе 

ежегодно отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района 

количество 

участников 

традиционных игр и 

состязаний 

В марте 2022 года на базе МБОУ «Нижне 

Нарыкарская СОШ», д. Нижние Нарыкары 

Октябрьского района, прошла спартакиада по 

национальным видам спорта «Северное 

многоборье» среди сборных команд 

общеобразовательных организаций. 

В спартакиаде приняли участие 7 

образовательных организаций: Игримская СОШ 

№ 1, Нижненарыкарская СОШ, Перегребинская 

СОШ, Шеркальская СОШ, Приобская СОШ, 

Сергинская СОШ, Октябрьская СОШ. 

Соревнования проходили по следующим этапам: 

тройной национальный прыжок, метание тынзяна 

на хорей, прыжки через нарты, бег с палкой 1 км, 



перетягивание палки. Также в рамках XIX 

районной спартакиады состоялся 

межмуниципальный семинар–практикум 

«Изучение культуры коренных малочисленных 

народов Севера как один из факторов успешного 

развития современных национальных видов 

спорта». Гостей мероприятия ожидали 

сценические площадки: «Театрализованное 

представление мансийской избы», 

«Театрализованные представление свадебного 

обряда народов манси», «Театрализованное 

представление обряда рождения ребенка манси», 

мастер-класс «Прикладное творчество народов 

манси», гастрономический фестиваль «Кухни 

народов Югры». Каждая из сценических 

площадок была насыщена атмосферой быта и 

культуры народов манси. 

02 апреля 2022 года на базе отдыха «Озеро 

Зеркальное» в гп. Приобье собрались любители 

охоты из гп. Октябрьского, сп. Перегребного, д. 

Нижних Нарыкар, сп. Шеркал и гп. Приобья, где 

состоялись юбилейные X районные 

соревнования «День охотника». 

Соревновательный день получился зрелищным: 

спортсмены преодолевали беговые дистанции на 

охотничьих лыжах, стреляли по мишеням из 

пневматических винтовок, проезжали на 

охотничьих лыжах в командной сцепке за 

снегоходом и разжигали охотничий костер на 

время. 

18-19 июня 2022 года в Октябрьском 

районе прошли открытые районные 

соревнования «День Обласа», в которых 

участвовали жители Октябрьского района в 

возрасте от 18 до 65 лет. В 2022 году 

мероприятие собрало большое количество 

участников, в эколого-этнический центр 

«Нюрмат» сп. Шеркалы съехалось более 180 

этноспорстменов. Спортивная часть программы 



состояла из шести национальных видов спорта: 

тройной национальный прыжок, прыжки через 

нарты, метание тынзяна на хорей, бег с палкой, 

перетягивание палки, заплывы на обласах. Кроме 

соревновательной части в программу праздника 

вошли культурно-массовые мероприятия – 

выступления творческих коллективов, мастер-

классы, а также этнодискотека с представлением 

визитных карточек команд- участниц. День 

Обласа – связующее звено в этно-туризме и этно-

спорте.  

В целях улучшения качества проведения и 

увлечение количество участников мероприятий 

по национальным видам спорта отделом 

физической культуры и спортом в 2022 году 

были приобретены новые тынзяны в количестве 

2 штук и 2 новых обласа. 

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 

25 февраля библиотеки района приняли 

участие в окружной акции «Единый день чтения 

в Югре» на тему «Мифы и легенды народов 

России». Все мероприятия были не только 

разнообразны по форме, но и отражали культуру, 

мифы и фольклор различных народов, 

проживающих в Югре. 

18 марта в рамках празднования Дня 

воссоединения Крыма с Россией прошли 

патриотические часы. 

15 апреля на базе Андринской поселковой 

библиотеки прошел литературный час «Дружный 

хоровод», в рамках которого прошла беседа о 

дружбе и взаимопонимании, в завершении 

беседы дети создали хоровод дружбы народов 

России. 

С 23по 29 мая на территории Октябрьского 

района прошла библиотечная неделя, 

организатором которой является Библиотечная 

ассоциация Югры. В течение недели во всех 

общедоступных библиотеках Октябрьского 



района  прошли мероприятия, направленные на 

продвижение книги и чтения, информирование 

населения о деятельности библиотек. Программа 

мероприятий Библиотечной недели включала в 

себя акции дарения книг, дни дублера, 

литературные встречи, викторины 

28 мая в общедоступных библиотеках 

прошла Всероссийская акция «Библионочь». 

Библиотеки Октябрьского района подготовили 

программу, посвященную популяризации 

народного искусства, сохранению культурных 

традиций и культурной самобытности. 

12 июня в рамках празднования Дня России 

прошел исторический квест «Объединяющая 

народы». Итого 5 мероприятий 1760 участников. 

22 августа в рамках празднования Дня 

государственного флага России  в библиотеках 

прошел цикл культурно-просветительских 

мероприятий, рассказывающих символах 

государственности России, количество 

участников 100 человек. 

10 декабря прошел этноквиз «Югра 

многоликая», 50 участников. 

Итого за 2022 года при реализации 

программы «Библиотека – территория мира» 

прошло 98 мероприятий, 1988 участников. 

17. Проведение районного 

фестиваля деревенских культур 

«Ай курт» с участием 

творческих коллективов 

представителей разных 

национальностей, с 

демонстрацией блюд 

национальной кухни и мастер-

классов 

до 31.08.2023 отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

участников 

В рамках празднования 85-летия со дня 

образования Октябрьского района 02 июля 2022 

прошел IV Районный фестиваль деревенских 

культур «Айкурт». В программе фестиваля 

приняли участие все городские и сельские 

поселения Октябрьского района с 

представлением культуры и быта народов 

России. Общее количество участников 

мероприятия составило 350 человек.  

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 

В рамках работы по повышению 

квалификации по вопросам противодействия 

проявлениям ксенофобии и укрепления 

межнационального согласия в обществе в 2022 

году 109 педагогические работники прошли 

обучение на базе ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», Центра 

дополнительного профессионального 

образования г. Санкт-Петербург, АУ ДПО 

ХМАО – Югры «Институт развития 

образования», образовательной платформы 

«Система образования РФ» в очно-заочном 

режиме с использованием видео-семинаров, 

дистанционных лекций и тестов. 

Администрацией Октябрьского района 

совместно с Местной религиозной организаций 

православный Приход храма праведного 

Симеона Верхотурского г.п. Приобье 

Октябрьского района Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры Тюменской области 

Югорской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) в целях 

укрепления единства народов Российской 

Федерации, проживающих на территории 

Октябрьского района, профилактики 

экстремизма на национальной и религиозной 

почве 19 августа 2022 года в пгт. Приобье 

проведен  Круглый стол для представителей 

общественных объединений, религиозных 

организаций по вопросам укрепления 

межнационального и межконфессионального 

согласия. Участие в мероприятии приняли 

порядка 100 человек. 

19. Участие в Окружном 

молодежном форуме-

ежегодно Управления образования и 

молодежной политики 

количество 

участников 

Форум молодежи Уральского федерального 

округа «УТРО», 1-10 августа 2022 года, г. Ханты-



фестивале администрации Октябрьского 

района 

мероприятий Мансийск, 15 участников. 

20. Участие в  Международном 

фестивале национальных 

культур «Возьмемся 

за руки, друзья» 

ежегодно Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

участников  

В 2022 году участвовало 2 коллектива 

Октябрьского района в фестивале. 

21. Районный конкурс детского 

рисунка «Россия – наш общий 

дом» 

до 01.09.2023 Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

количество 

участников 

Конкурс запланирован к проведению в 

2023 году. 

22. Проведение конкурса 

социальной рекламы 

(видеороликов), направленного 

на укрепление 

общероссийского 

гражданского единства «Какие 

мы на самом деле» 

до 01.04.2022 Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

участников 

В октябре-ноябре 2022 проведен Районный 

конкурс видеороликов по профилактике 

экстремизма. На конкурс было представлено 13 

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 

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 



народов Севера 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 

27. Организация обучения 

муниципальных служащих 

(лиц, замещающих 

муниципальные должности) 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

взаимодействие с 

национальными 

ежегодно Отдел муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации Октябрьского 

района, отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

муниципальных 

служащих, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку и 

повышение 

квалификации по 

вопросам реализации 

Кузнецов Константин Михайлович – 

главный специалист отдела физической культуры                   

и спорта администрации Октябрьского района 

обучился по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Взаимодействие с национальными 

объединениями, религиозными организациями, 

проводимых обществом с ограниченной 

ответственностью «РЕГИОНСТАНДАРТ» в 



объединениями и 

религиозными организациями, 

по типовым дополнительным 

профессиональным 

программам, разработанным в 

целях реализации 

государственной национальной 

политики Российской 

Федерации 

государственной 

национальной 

политики 

период с 11 мая 2022 года по 23 мая 2022 года. 

 

 

 

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 

В рамках муниципальной программы 

«Реализация государственной национальной 

политики и профилактика экстремизма в 

муниципальном образовании Октябрьский 

район» пункта  1.1.13 «Повышение 

профессионального уровня работников 

образовательных организаций, учреждений 

культуры, спорта, социальной и молодежной 

политики в сфере профилактики экстремизма, 

внедрение и использование новых методик, 

направленных на профилактику экстремизма» 

предусмотрено ежегодное повышение 

квалификации сотрудников муниципальных 

учреждений. В  4 квартале 2022 году 

квалификацию повысили: 

Специалисты МБУК «МБОР» и МБУК 

«КИЦ» прошли обучение по профилактике 

экстремизма — 8 человек. 

Педагоги МБОУ «Приобская СОШ» прошли 

курсы повышения квалификации по 

профилактике экстремизма — 3 человека. 

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 

внутренних трудовых 

мигрантов 

ежегодно Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

количество 

размещенной 

информации 

ОМВД России по Октябрьскому району,  

размножены памятки с  разъяснениями  по 

отдельным вопросам контрольно-надзорной 

деятельности в сфере миграции и 

процессуальным особенностям Кодекса РФ об 

административных правонарушениях (2 ед).  

02.02.2022 – «Всемирная неделя 

гармоничных межконфессиональных 

отношений» Видеоролик ((https://dk-

lesnik.hmansy.muzkult.ru/news/75771024), 2 

участника, 112 просмотров. 

10.03.2022 - Акция #ZаМир в поддержку 

ЛНР, ДНР , 12 участников, 154 просмотра. 

21.01.2022 г. Социальный видеоролик 

«Милосердие» В сообществе и группе ДК 

«Родник» в соц сетях «ВК» и «ОК»  

https://vk.com/video-

193451183_456239525?list=c41a7c56a40ac1aaf8  

https://ok.ru/video/3430878874126  

24.01.2022г. Социальный видеоролик «Дети 

разных вероисповеданий»  

 В сообществе и группе ДК «Родник» в 

социальных сетях «ВК» и «ОК»  

https://vk.com/video-

193451183_456239526?list=f808d3c5c115fc5895 

https://ok.ru/video/3437417400846  

22.02.2022 г. Социальный видеоролик 

«Стереотипы» В сообществе и группе ДК 

«Родник» в соц сетях «ВК» и «ОК»  

https://vk.com/public193451183 
10.06.2022 - Флешмоб «Vместе» (https://dk-

lesnik.hmansy.muzkult.ru/news/81331123, 26 

чел./258 просмотров. 

Размещался контент по изменению 

негативных стереотипов в отношении 

иностранных граждан и внутренних трудовых 

мигрантов: 

- Памятки для граждан ДНР, ЛНР, МБУ 

«ДК «Лесник», https://vk.com/wall-
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193476563_3144. В памятке указана  информация 

о пребывании, проживании и получении 

различной формы помощи. 

- Статья «МИГРАЦИЯ — ЭТО МИР В 

ДВИЖЕНИИ» МБУ «ДК «Овация» 

https://ok.ru/dosugovykl/topic/154751522442000. 

Материал о том, что люди прибывшие в нашу 

страну, включая различные навыки, новые 

взгляды, решительность и смелость, благодаря 

которым они покинули свою родную страну. 

- Статья «ПОЧЕМУ НУЖНО ПОМОГАТЬ 

МИГРАНТАМ?» 

https://ok.ru/dosugovykl/topic/154719020583696. 

Статья о помощи и взаимоуважении. 

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 мероприятие «Краски 

Запорожья» в рамках проекта «Культура для 

школьников» (СОШ №2) (https://dk-

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

человек. 

 

https://ok.ru/dosugovykl/topic/154751522442000
https://ok.ru/dosugovykl/topic/154719020583696
https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/news/86230194
https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/news/86230194
https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/news/86977645
https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/news/86977645

