
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 14 » октября 20 21 г.  № 2149 

пгт. Октябрьское 

Об утверждении Плана мероприятий  

по популяризации престижа 

востребованных рабочих профессий 

рынка труда Октябрьского района  

на 2021-2022 годы 

 

 

   В соответствии с протоколом заседания Комиссии по вопросам социально-

экономического развития Октябрьского района от 18.08.2021 № 2: 

           1. Утвердить План мероприятий по популяризации престижа востребованных 

рабочих профессий рынка труда Октябрьского района на 2021-2022 годы (далее – План). 

           2. Определить отдел экономического анализа, прогнозирования и обеспечения 

охраны труда Управления экономического развития администрации Октябрьского района 

ответственным исполнителем Плана. 

           3. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории 

муниципального образования Октябрьский район, обеспечить реализацию Плана. 

           4. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района.   

  5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                  А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

Октябрьского района 

от «14» октября 2021 года № 2149 

 

 

План мероприятий по популяризации престижа востребованных рабочих профессий рынка труда 

Октябрьского района на 2021 – 2022 годы  

 
№ п/п Мероприятия Срок исполнения Исполнители Ожидаемые результаты 

1.       Актуализация муниципального веб-ресурса 

по профориентации, популяризации 

рабочих профессий для обучающихся, 

педагогических работников, родителей 

на сайте муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования 

Октябрьского района» 

2021 год, далее 

постоянно 

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр развития 

образования Октябрьского района» 

(далее – МКУ «ЦРО») 

Системное обновление 

муниципального веб-ресурса по 

профориентации, популяризации 

рабочих профессий  

на сайте муниципального 

казенного учреждения «Центр 

развития образования 

Октябрьского района» 

2. Функционирование разделов на 

официальных сайтах учреждений 

образования «Профессиональная 

ориентация обучающихся», его 

продвижение и постоянная актуализация 

размещаемой информации 

2021-2022 годы Руководители 

общеобразовательных организаций 

Октябрьского района 

Расширение информированности 

молодежи о рынке труда, о 

содержании востребованных 

профессий 

 

3. Организация подписания соглашения  

о сотрудничестве с учреждениями 

профессионального образования  

г. Белоярский, г. Игрим,  

г. Советский в части обучения 

специальностям, необходимым для 

производственной деятельности 

предприятий Октябрьского района                                 

2021-2022 годы Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района (далее – Управление 

образования и молодежной 

политики) 

 

Популяризация и повышение 

престижа рабочих профессий 



4. Корректировка плана  работы 

Координационного совета по 

профессиональной ориентации и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся образовательных организаций 

Октябрьского района с учетом социального-

экономической политики муниципалитета и 

необходимости популяризации престижа 

востребованных рабочих профессий рынка 

труда Октябрьского района 

2021 год МКУ «ЦРО» План работы Координационного 

совета по профессиональной 

ориентации и профессиональному 

самоопределению обучающихся 

образовательных организаций 

Октябрьского района разработан  

с учетом  стратегии социально-

экономического развития 

муниципалитета и системной 

работы по  популяризации 

престижа востребованных рабочих 

профессий рынка труда 

Октябрьского района 

5. Внесение изменений в план мероприятий 

(«дорожная карта») по реализации 

Концепции ранней профориентации 

обучающихся в Октябрьском районе на 

2020-2022 годы.  При реализации 

Концепции ранней профориентации 

обучающихся в Октябрьском районе 

уделить особое внимание популяризации 

престижа востребованных рабочих 

профессий рынка труда Октябрьского 

района. 

2021 год МКУ «ЦРО»,  

Управление образования и 

молодежной политики  

План мероприятий («дорожная 

карта») по реализации Концепции 

ранней профориентации 

обучающихся в Октябрьском 

районе на 2020-2022 годы 

учитывает инновационные 

направления деятельности по 

популяризации престижа 

востребованных рабочих 

профессий рынка труда 

Октябрьского района 

6. Разработка Положения о мониторинге  

по выявлению профессиональных 

намерений старшеклассников 

общеобразовательных организаций 

Октябрьского района в сравнение с 

потребностями регионального рынка труда 

и востребованностью в рабочих профессиях 

муниципального образования 

2021 год, 

далее ежегодно 

МКУ «ЦРО» Утвержденое приказом 

Управления образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района Положение  

о мониторинге по выявлению 

профессиональных намерений 

старшеклассников 

общеобразовательных 

организаций Октябрьского района 



в сравнение с потребностями 

регионального рынка труда и 

востребованностью в рабочих 

профессиях муниципального 

образования. Ежегодное 

проведение анализа 

диагностических исследований  

и оказание адресной помощи 

образовательным организациям 

7. Проведение анализа специальностей в 

учреждениях профессионального 

образования автономного округа в 

сравнении с потребностью по заявленным 

вакансиям в организациях района 

2021-2022 годы Казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры «Октябрьский центр 

занятости населения» (далее – КУ 

ХМАО-Югры «Центр занятости 

населения») (по согласованию),  

МКУ «ЦРО» 

Формирование готовности и 

ответственного подхода к 

профессиональному 

самоопределению учащихся 

8.      

  

Организация и проведение среди учащихся 

общеобразовательных организаций: 

 - районного конкурса презентаций, 

видеороликов и фото «Удивительный мир 

профессий»; 

 

- муниципального конкурса ученических 

работ «Моя профессия - мой выбор». 

  

 

март-апрель 

2022 года 

 

 

апрель-май 2022 

год 

 

 

Управление образования и 

молодежной политики  

 

 

МКУ «ЦРО» 

Формирование готовности и 

ответственного подхода к 

профессиональному 

самоопределению учащихся 

9. Привлечение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья                   

5-9 классов к конкурсному участию на 

площадке чемпионата Abilympics 

 

2022 год Управление образования и 

молодежной политики, 

руководители образовательных 

организаций 

 

Повышение активности участия 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в 

конкурсах чемпионата Abilympics 

с целью успешной социализации, 

обеспечения полноценного 

участия в жизни общества, 

эффективной самореализации 

10. Организация и проведение муниципального 

конкурса «Лучшая программа по 

2022 год МКУ «ЦРО», 

руководители образовательных 

Популяризация и повышение 

престижа рабочих профессий, 



самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся Октябрьского 

района» 

организаций формирование мотивации к 

получению рабочих профессий 

11. Организация и проведение муниципального 

конкурса «Лучший по профессии» 

2022 год Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и обеспечения 

охраны труда Управления 

экономического развития 

администрации Октябрьского 

района 

Популяризация и повышение 

престижа рабочих профессий 

12. Организация тематического вечера: 

«Семейные династии учителей» в рамках 

конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года» 

2022 год МКУ «ЦРО», 

руководители образовательных 

организаций 

Популяризация и повышение 

престижа педагогических 

профессий 

13. Организация тематического вечера 

«Семейные династии медицинских 

работников» в рамках профессионального 

праздника «День медицинского работника» 

2022 год Главы городских и сельских 

поселений Октябрьского района 

(по согласованию) 

Популяризация и повышение 

престижа среднего медицинского 

персонала 

14. Организация и проведение единой 

муниципальной декады по профориентации 

обучающихся «Сделай свой выбор» 

 

апрель 2022 

года,  

далее ежегодно 

МКУ «ЦРО», КУ ХМАО-Югры 

«Октябрьский центр занятости 

населения» (по согласованию), 

руководители опорных 

муниципальных площадок по 

профориентации и 

самоопределению обучающихся, 

руководители образовательных 

организаций 

Выстроена система работы по 

популяризации и повышению 

престижа рабочих профессий 

через единую муниципальную 

декаду по профориентации 

обучающихся «Сделай свой 

выбор» 

 

15. Проведение с учащимися 

общеобразовательных организаций 

профориентационной игры «Лабиринт 

выбора профессии», направленной на 

формирование готовности к 

профессиональному самоопределению, для 

школьников 9-11 классов 

 

март 2022 года 

  

Руководители 

общеобразовательных учреждений, 

КУ ХМАО-Югры «Октябрьский 

центр занятости населения» (по 

согласованию) 

Функционирование системы 

профориентационной помощи 

учащимся общеобразовательных 

учреждений различных 

возрастных категорий 



16. Реализация профориентационных программ 

ознакомительного характера для 

школьников 5-8 классов: 

- «Первый старт»; 

- «Мир профессий»  

сентябрь  

2022 года 

 

Руководители 

общеобразовательных учреждений, 

КУ ХМАО-Югры «Октябрьский 

центр занятости населения» (по 

согласованию) 

Функционирование системы 

профориентационной помощи 

учащимся общеобразовательных 

учреждений различных 

возрастных категорий КУ ХМАО-

Югры «Октябрьский центр 

занятости населения» 

17.   

 

  

  

Информирование молодежи Октябрьского 

района о ситуации на рынке труда: 

- публикация на официальном веб-сайте 

Октябрьского района информации о 

возможностях трудоустройства и получения 

профессионального образования в рамках 

образовательного кластера, тенденциях 

спроса и предложения рабочей силы, 

взаимодействия рынков труда и 

образовательных услуг и др. 

2021-2022 годы КУ ХМАО-Югры «Октябрьский 

центр занятости населения», 

Управление образования и 

молодежной политики  

 

Повышение информированности 

населения, преимущественно 

молодежи и работодателей 

18. Рекламно-информационная деятельность 

 о престиже профессий для обучающиеся 

образовательных организаций Октябрьского 

района, сельской молодежи из числа 

коренных малочисленных народов Севера 

(доступность обучения по целевым 

направлениям) 

постоянно Управление образования и 

молодежной политики,  

МКУ «ЦРО»,  

руководители образовательных 

организаций Октябрьского района 

Расширение информированности  

обучающихся образовательных 

организаций Октябрьского района, 

сельской молодежи из числа 

коренных малочисленных народов 

Севера о возможностях получения 

льготного, целевого обучения и 

востребованности рабочих 

профессий 

19. Рекламно-информационная деятельность 

 о профессиях современного рынка труда 

для детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

постоянно Управление образования и 

молодежной политики,  

МКУ «ЦРО» 

Расширение информированности  

о профессиях современного рынка 

труда для детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

20. Изготовление и трансляция циклов 

тематических видеороликов: 

 - о рабочих профессиях, рабочих 

  

  

май 2022 года 

Управление образования и 

молодежной политики, отдел 

культуры и туризма администрации 

Популяризация и повышение 

престижа рабочих профессий 



династиях; 

 - о людях, начавших свою трудовую 

биографию с профессии рабочего и 

достигших успехов в профессиональной 

карьере, добившихся признания и уважения 

в обществе; 

 -  об общественных молодежных 

объединениях, структурах по работе с 

молодежью на предприятиях 

 

октябрь 2022 

года 

 

 

 

 

ноябрь 2022 года 

Октябрьского района,  

отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района,  

отдел развития 

предпринимательства 

администрации Октябрьского 

района,  

руководители образовательных 

организаций 

21.   

 

  

  

Организация просветительской работы для 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) о престиже рабочих 

профессий будущего, о проведении 

открытых Дней профессиональными 

образовательными организациями, об 

услугах предприятий по организации 

экскурсий, в том числе в Центр занятости 

населения пгт. Октябрьское  

постоянно Управление образования и 

молодежной политики,  

МКУ «ЦРО», 

КУ ХМАО-Югры «Октябрьский 

центр занятости населения»  

(по согласованию), 

руководители 

общеобразовательных учреждений 

Расширение информированности  

о престиже рабочих профессий 

будущего, о проведении открытых 

Дней профессиональными 

образовательными организациями, 

об услугах предприятий по 

организации экскурсий, в том 

числе в центр занятости населения 

пгт. Октябрьское в целях 

ознакомления с ситуацией на 

рынке труда 

22.   

 

  

  

Осуществление мероприятий по 

профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных учреждений 

в течение года 

(по отдельному 

плану 

образовательных 

организаций) 

Руководители 

общеобразовательных организаций, 

КУ ХМАО-Югры «Октябрьский 

центр занятости населения» 

Актуализация и повышение 

эффективности мероприятий по 

профессиональной ориентации 

учащихся общеобразовательных 

учреждений 

23. Мероприятия в рамках реализации проекта 

по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» 

в течение года 

 

Управление образования и 

молодежной политики,  

МКУ «ЦРО»,  

руководители образовательных 

учреждений 

Повышение мотивации на 

получение востребованных на 

рынке труда профессий, 

выстраивание личных траекторий 

профессионального развития 

24. Информация об исполнении Плана на 

заседаниях Комиссии по социально-

экономическому развитию Октябрьского 

1 раз в 

полугодие 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и обеспечения 

охраны труда Управления 

 



района экономического развития 

администрации Октябрьского 

района 

 


