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1. Общие положения 

 

1.1. Программа популяризации федерального проекта 

«Профессионалитет» – это программа, направленная на реализацию  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее также – автономный 

округ) комплекса мероприятий по популяризации федерального проекта 

«Профессионалитет» и поддержку приемной кампании на образовательные 

программы среднего профессионального образования (далее, соответственно 

– Программа, Федеральный проект, образовательные программы 

Профессионалитета) на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2030 года. 

Целью реализации настоящей Программы является подготовка  

и проведение комплекса мероприятий, направленных на популяризацию 

Федерального проекта и мероприятий информационной кампании, 

направленных на широкое информирование целевой аудитории  

о возможностях Федерального проекта, особенностях поступления  

на образовательные программы среднего профессионального образования 

Федерального проекта начиная с 1 января 2023 года. 

1.2. Программа нацелена на: 

- формирование у обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций автономного округа, в том числе 

потенциальных абитуриентов образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования на 

территории автономного округа (далее, соответственно – ОО, ОО СПО), 

представлений о деятельности ведущих предприятий автономного округа и 

ОО СПО; 

- формирование позитивного образа среднего профессионального 

образования, Федерального проекта и, как следствие, повышение мотивации 

к поступлению в ОО СПО, реализующих образовательные программы 

Профессионалитета; 

- информирование целевой аудитории Программы в автономном 

округе о востребованности / представленности в автономном округе 

образовательных программ Профессионалитета, возможности пройти 

обучение по образовательным программам Профессионалитета в ОО СПО, 

расположенных на территории автономного округа, а также о возможностях 

трудоустройства по окончании обучения по образовательным программам 

Профессионалитета на ведущие предприятия автономного округа, 

являющиеся участниками Федерального проекта. 

1.3.  Задачи Программы: 
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- формирование плана проведения мероприятий, направленных  

на популяризацию Федерального проекта и утвержденных настоящей 

Программой (далее – План мероприятий); 

- формирование плана информационной кампании, направленной 

на популяризацию Федерального проекта и утвержденной настоящей 

Программой (далее – План информационной кампании); 

- организация мероприятий, для обучающихся в ОО и членов  

их семей; педагогов и классных руководителей ОО; обучающихся ОО СПО 

и членов их семей; преподавателей ОО СПО по популяризации 

образовательных программ Профессионалитета; 

- вовлечение ОО и ОО СПО в мероприятия, направленные  

на профессиональную ориентацию потенциальных абитуриентов 

образовательных программ Профессионалитета; 

- вовлечение предприятий относящихся к отраслям экономики, 

включенным в реализацию Федерального проекта, осуществляющих 

деятельность на территории субъекта Российской Федерации, в реализацию 

мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта; 

- повышение освещенности образовательных программ 

Профессионалитета в средствах массовой информации, на интернет-

площадках, в каналах популяризации Федерального проекта; 

- поддержка различных форматов информирования целевой 

аудитории о реализации образовательных программ Профессионалитета. 

1.4. Целевая аудитория Программы:  

- обучающиеся 6-11 классов ОО и члены их семей; 

- педагоги и классные руководители ОО;  

- обучающиеся ОО СПО и члены их семей;  

- преподаватели ОО СПО; 

- мастера производственного обучения ОО СПО; 

- кураторы групп ОО СПО. 

1.5. Рекомендуемые участники реализации Программы: 

- региональные органы исполнительной власти автономного 

окгруга; 

- ОО; 

- ОО СПО; 

- предприятия-работодатели, относящиеся к отраслям экономики, 

включенным в реализацию Федерального проекта, осуществляющие 

деятельность на территории субъекта Российской Федерации; 

- центры опережающей профессиональной подготовки; 

- центры занятости населения; 
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- федеральные, региональные средства массовой информации; 

- социальные педагоги / педагоги-психологи в ОО и ОО СПО; 

- кураторы групп ОО СПО. 

1.6. Дополнительные участники реализации Программы (возможные 

участники, осуществляющие помощь в реализации мероприятий Программы, 

указываются на усмотрение автономного округа): 

- образовательные организации, реализующие программы высшего 

образования; 

- центры дополнительного образования детей и молодежи; 

- центры профориентации; 

- центры детского творчества; 

- детские оздоровительные центры / лагеря автономного округа; 

- иные коммерческие и некоммерческие организации: 

- HR-агентства автономного округа; 

- институты воспитания, семьи и детства. 

 

2. Показатели эффективности Программы 

 

2.1. Не менее 70% обучающихся 6-11 классов ОО охвачены 

мероприятиями, направленными на популяризацию образовательных 

программ Профессионалитета, от общего количества обучающихся 6-11 

классов в автономном округе; 

2.2. Не менее 50% ОО вовлечены в мероприятия, направленные  

на информирование потенциальных абитуриентов об образовательных 

программах Профессионалитета; 

2.3. Не менее 100% обучающихся ОО СПО, участвующих в 

Федеральном проекте, охвачены мероприятиями, направленными на 

популяризацию образовательных программ Профессионалитета, от общего 

количества обучающихся ОО СПО; 

2.4. Не менее 60% предприятий, относящихся к отраслям экономики, 

включенным в реализацию Федерального проекта, осуществляющих 

деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, вовлечены в реализацию мероприятий, включенных в План 

мероприятий и План информационной кампании; 

2.5. Обеспечено выполнение показателя автономного округа по 

привлечению необходимого количества обучающихся  

по образовательным программам Профессионалитета. 
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3. Ожидаемые результаты 

 

Реализация Программы будет способствовать:  

- повышению уровня осведомленности об образовательных 

программах Профессионалитета среди обучающихся 6-11 классов ОО; 

- вовлечению обучающихся ОО и ОО СПО, членов их семей, ОО, 

ОО СПО и предприятий производственных отраслей, являющихся 

участниками Федерального проекта, в мероприятия популяризации 

образовательных программ Федерального проекта; 

- выполнению показателей по количеству проведенных 

мероприятий Программы в соответствии с утвержденными планами 

проведения Программы Федерального проекта; 

- выполнению показателя контрольных цифр приема  

на образовательных программах Профессионалитета. 

 

4. Рекомендуемые направления деятельности популяризации 

Федерального проекта 

 

4.1. В целях координации реализации мероприятий настоящей 

программы Управляющим компаниям рекомендуется: 

4.1.1. Обеспечить проведение рекомендуемыми, а также  

дополнительными (при необходимости) участниками реализации настоящей 

Программы мероприятий, способствующих популяризации Федерального 

проекта и информированию целевой аудитории Программы, указанной в п. 

1.4 настоящей Программы, относительно задач и мероприятий  Федерального 

проекта, включая содержание образовательных программ 

Профессионалитета, перспективы трудоустройства и, как следствие, 

увеличению мотивации потенциальных абитуриентов к поступлению в ОО 

СПО на программы Профессионалитета.  

План мероприятий включает следующие мероприятия: 

Обязательные: 

- Проведение мастер-классов и решение производственных кейсов 

на предприятиях ключевых производственных отраслей автономного округа.  

- Организация и проведение экскурсий на производственные 

площадки ведущих предприятий автономного округа в рамках Федерального 

проекта. 

- Организация рекомендуемыми и/или дополнительными 

участниками реализации настоящей Программы классных часов  

с обучающимися в ОО. 



6 
 

 

- Организация рекомендуемыми и/или дополнительными 

участниками реализации настоящей Программы родительских собраний в 

ОО. 

- Организация профессиональных отраслевых праздников  

в автономном округе в рамках Федерального проекта. 

- Проведение профориентационного тестирования обучающихся 

ОО, направленного на выявление профессиональных интересов  

и способностей. 

- Проведение комплексного профильного мероприятия в 

автономном округе в рамках Федерального проекта на базе ОО или ОО СПО 

– «День карьеры» / «День профессионалитета». 

- Организация «Дней открытых дверей» на площадках ОО СПО. 

- Видеопрезентации компетенций, реализуемых в автономном 

округе в рамках Федерального проекта. 

- Проведение профессиональных проб на предприятиях реального 

сектора экономики автономного округа, являющихся участниками 

Федерального проекта, с целью расширения представления обучающихся  

об образовательных программах Профессионалитета, реализуемых в 

автононом округе. 

- Организация профессионального обучения обучающихся 9-х 

классов ОО, в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением 

первой профессии на базе ОО СПО. 

- Организация рекомендуемыми и/или дополнительными 

участниками реализации настоящей Программы обучающих экскурсий / 

воркшопов «ПроВЕРЬ!» на базе ОО СПО для родителей потенциальных 

абитуриентов ОО СПО. 

Вариативные: 

- Участие в конкурсе художественных фотографий «Профессии 

будущего», организованном федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Институт 

развития профессионального образования» (далее – ФГБОУ ДПО ИРПО) при 

поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

- Организация каникулярных программ (смен), в том числе 

краткосрочных, по образовательным программам Профессионалитета, 

реализуемым в автономном округе. 

- Создание профильных классов по образовательным программам 

Профессионалитета, реализуемым в автономном округе. 

- Организация профессиональных отраслевых квестов в 

автономном округе в рамках Федерального проекта. 



7 
 

 

- Организация интеллектуальных конкурсов с обучающимися ОО 

по отраслям Федерального проекта в автономном округе. 

- Организация встреч с членами сборных-представителями 

автономного округа в чемпионатах по профессиональному мастерству. 

- Участие в чемпионатах профессионального мастерства, в том 

числе отраслевых, среди юниоров по образовательным программам 

Профессионалитета, реализуемым в автономном округе. 

- Проведение научно-практических конференций  

по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым  

в автономном округе. 

- Проведение предметных олимпиад по образовательным 

программам Профессионалитета, реализуемым в автономном округе. 

- Проведение индивидуального консультирования по выбору 

профессий рекомендуемыми и/или дополнительными участниками 

реализации настоящей Программы. 

- Организация внеурочной деятельности в ОО по образовательным 

программам Профессионалитета, реализуемым в автономном округе. 

- Организация встреч со студентами ОО СПО, обучающимися  

по образовательным программам Профессионалитета. 

- Организация деловых встреч и диалогов о карьере  

с рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации 

настоящей Программы. 

Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры 

Профессионалитета»: 

Обязательные: 

- Участие в конкурсах, мероприятиях, организованных ФГБОУ 

ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

- Проведение Всероссийского классного часа в рамках подготовки 

к проведению Единого дня открытых дверей. 

- Участие в обучающих программах, организованных ФГБОУ 

ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

Вариативные: 

- Организация интерактивов / флешмобов / квестов / 

благотворительных акций / спортивных, культурно-массовых, 

патриотических мероприятий / фестивалей и прочих мероприятий, 

направленных  на популяризацию Федерального проекта. 
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План проведения мероприятий, направленных на популяризацию  

Федерального проекта в образовательно-производственном кластере «ЮГРА 

НГК Проф» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, приведен в 

Приложении №1 к настоящей Программе; План проведения мероприятий, 

направленных на популяризацию Федерального проекта в образовательно-

производственном кластере «ПрофЮграТЭК» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, приведен в Приложении № 2 к настоящей 

программе. 

 

План информационной кампании включает следующие 

мероприятия: 

- Подготовка инфоповодов для еженедельного дайджеста новостей 

Федерального проекта. 

- Проведение пресс-конференций по вопросам подготовки  

и реализации Федерального проекта. 

- Информирование целевой аудитории Программы, указанной  

в п. 1.4 настоящей Программы о кадровой потребности на предприятиях 

реального сектора экономики автономного округа, являющихся участниками 

Федерального проекта. 

- Информационное освещение мероприятий, направленных  

на популяризацию Федерального проекта. 

- Публикация интервью (текстовых и видео) с руководителями 

предприятий реального сектора экономики автономного округа, являющихся 

участниками Федерального проекта, руководителями  

и преподавателями ОО СПО. 

- Публикация материалов, направленных на освещение ОО СПО 

(партнерские статьи; серия статей, объединенных одной темой; тесты  

и опросы и пр.). 

- Публикация инфографических материалов (визуализация этапов 

Федерального проекта, обучения, выстраивание региональной траектории 

профессионального развития). 

- Информационная рассылка целевой аудитории Программы, 

указанной в п. 1.4 настоящей Программы, о начале приемной кампании  

на образовательные программы Профессионалитета. 

Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры 

Профессионалитета» в рамках информационной кампании: 

- Осуществление консультирования обучающихся 6-11 классов  

и их родителей в период старта приемной кампании на площадках ОО СПО. 
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- Проведение акций и флешмобов в поддержку приемной 

кампании на образовательные программы Профессионалитета в ОО СПО. 

- Создание медиацентров в ОО СПО. 

- Обеспечение участия кураторов и команд амбассадоров 

Федерального проекта в обучающих программах по работе медиацентров, 

реализуемых ФГБОУ ДПО ИРПО. 

- Организация образовательных интенсивов для медиацентров  

на территории автономного округа. 

- Проведение интервью / встреч с педагогами, наставниками, 

лидерами общественного мнения и медиаамбасадорами в автономном округе. 

 

План информационной кампании, направленной на популяризацию  

Федерального проекта в образовательно-производственном кластере «ЮГРА 

НГК Проф» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, приведен в 

Приложении № 3 к настоящей Программе; План информационной кампании, 

направленной на популяризацию Федерального проекта в образовательно-

производственном кластере «ПрофЮграТЭК» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, приведен в Приложении №4  

к настоящей Программе. 
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Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом Регионального  

наблюдательного совета 

№ 1 от 23 января 2023 года 

 

               

План проведения мероприятий, направленных на популяризацию 

 Федерального проекта в образовательно-производственном кластере «ЮГРА НГК Проф» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Цель: организация и проведение мероприятий, направленных на информирование целевой аудитории о возможностях  

и перспективах получения среднего профессионального образования в рамках реализации Федерального проекта. 

Сроки реализации: 01 января 2023 г.  – 31 декабря 2023 г.  
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№ Название 

мероприятия 

Формат 

участия 

Краткое 

описание 

Целевая 

аудитори

я 

Ответстве

н 

ный 

Организации- 

участники 

Площадка 

проведения 

Длительн

ость 

Сроки 

проведен

ия (план) 

Регуляр

ность 

проведен

ия 

(план) 

Среднее 

количеств

о 

участнико

в (план) 

Общее 

количест

во 

участник

ов (план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Обязательные: 

1 Проведение мастер-классов и решение производственных кейсов на предприятиях ключевых производственных отраслей  автономного округа. 

1.1 Тематические мастер-

классы «Профессия, 

которую мы 

выбираем» 

Очно/дист

анционно 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

организует 

мастер-класс с 

участием 

представителя 

РОИВ 

информирует 

ОО, которые 

обеспечивают 

участие 

школьников в 

мастер-классах 

Обучающ

иеся  

6 -11 

классов 

Департаме

нт 

образован

ия и науки 

Ханты-

Мансийско

го 

автономно

го округа – 

Югры 

(далее – 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры)  

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

1 ак. ч. Апрель, 

октябрь 

2023 года 

1 раз  в 

полугоди

е 

20 чел. 300 чел. 
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институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут), ОО 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

1.2 Встречи с 

представителями HR-

агентств  

Очно/дист

анционно 

Организация 

встреч с 

сотрудниками 

HR-агентств 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа -Югры 

Обучающ

иеся  

6 -11 

классов 

Департаме

нт 

образован

ия и науки 

Ханты-

Мансийско

го 

автономно

го округа – 

Югры 

(далее – 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры)  

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

ПОО 

автономного 

округа 

 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

ПОО 

автономного 

округа 

 

1 ак. ч. В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

 

По 

запросу 

предприя

тия 

(организа

ции) 

5-8 чел 30 чел. 

2 Организация и проведение экскурсий на производственные площадки ведущих предприятий автономного округа в рамках Федерального проекта. 

2.1 Экскурсии на очно Демонстрация Обучающ

иеся  
Депобразо БУ 

«Когалымский 

БУ 

«Когалымский 
1 ак.ч. Апрель, 1 раз  в 20 чел. 300 чел. 
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производственные 

площадки ведущих 

предприятий 

производства 

изнутри, 

возможность 

узнать о 

профессии в 

ведущих 

компаниях 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

6-11 

классов 

вания и 

науки 

Югры 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

октябрь 

2023 года 

полугоди

е 
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Сургут), ОО 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

3 Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы классных часов с обучающимися в ОО. 

3.1 Классный час 

«Профессионалитет: 

выбери свой путь» 

Очно/дист

анционно 

Информационно

-

профориентацио

нный классный 

час, знакомит с 

информацией о 

поступлении, 

обучении и 

последующем 

трудоустройстве

. 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

родители 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

1 ак. ч. Сентябрь, 

март 

2023 года 

1 раз  в 

полугоди

е 

25 чел. 900 чел. 
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государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут), ОО 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

4 Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы родительских собраний в ОО. 

4.1 «Знакомство с 

Федеральным 

проектом 

«Профессионалитет» 

Очно/дист

анционно 

Привлечение 

аудитории 

родителей, 

законных 

представителей 

обучающихся к 

общественным 

слушаниям по 

вопросам 

реализации 

Федерального 

проекта 

«Профессионали

тет»  

Родители, 

законные 

представи

тели 

обучающи

хся, 

абитуриен

ты 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

Пресс-служба 

Депобразования 

и науки Югры,  

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

1 ак.ч. В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

1 раз  в 

полугоди

е 

100 чел. 800 чел. 
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колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут), ОО 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

5 Организация профессиональных отраслевых праздников в  автономном округе  в рамках Федерального проекта. 

5.1 Проведение 

отраслевых 

праздников 

Очно/дист

анционно 

Празднование 

дня 

Машиностроите

ля  4 сентября) 

на территории 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж», 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

1 ак.ч. Сентябрь, 

май 2023 

года 

1 раз  в 

полугоди

е  

50 чел. 250 чел. 
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реализующего 

программы по 

направлению 

машиностроени

я в рамках ФП 

«Профессионали

тет», проведение 

экскурсии и 

мастер-класса в 

колледже.  

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут), ОО 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа 

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

5.2 Тематические мастер-

классы в рамках 

Очно/дист

анционно 

Проведение 

мастер-классов в 

Обучающ

иеся 6-11 

Депобразо

вания и 

БУ 

«Когалымский 

БУ 

«Когалымский 

1 ак. ч. В период 

реализаци

По 

запросу 

10 чел 100 чел. 



18 
 

 

деятельности Центра 

профориентации 

рамках 

деятельности 

базового и 

отраслевого 

ЦОПП (Добыча 

полезных 

ископаемых) 

классов,  

родители 

потенциал

ьных 

абитуриен

тов 

науки 

Югры 

политехнический 

колледж» 

ПОО 

автономного 

округа 

 

политехнически

й колледж» 

ПОО 

автономного 

округа 

ЦОПП 

и плана 

мероприят

ий 

 

ОО 

5.3 Тематические мастер-

классы в детских  

(пришкольных) 

лагерях 

Очно/дист

анционно 

Проведение 

мастер-классов 

для 

обучающихся в 

каникулярное 

время 

Обучающ

иеся 6-7 

классов,  

родители 

потенциал

ьных 

абитуриен

тов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

ПОО 

автономного 

округа 

 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

ПОО 

автономного 

округа 

 

1 ак. ч. июнь, 

июль 

2023 года 

 

1 раз  в 

год 

10 чел 100 чел. 

6 Проведение профориентационного тестирования обучающихся ОО, направленного на выявление профессиональных интересов и способностей. 

6.1 Тестирование «Карта 

интересов» 

Очно/дист

анционно 

Тестирование 

«Карта 

интересов» 

выявляет 

склонности и 

интересы 

школьников по 

29 различным 

направлениям 

профессиональн

ой деятельности. 

Данные, 

полученные с 

помощью этой 

методики 

примечательны 

тем, что помимо 

определения 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

1 ак.ч. Ноябрь 

2023 года 

1 раз в 

год 

25 чел. 250 чел. 



19 
 

 

круга интересов 

тестируемого 

указывается 

также степень 

круга интересов. 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут), ОО 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

6.2. Психологические 

тренинги 

Очно/дист

анционно 

Проведение 

психологически

х тренингов 

воспитания, 

семьи и детства, 

мастер-классов 

для 

обучающихся 

Обучающ

иеся 6-11 

классов,  

родители 

потенциал

ьных 

абитуриен

тов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

ПОО 

автономного 

округа 

 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

ПОО 

автономного 

округа 

 

1 ак. ч. В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

 

1 раз в 

год 

5-8 чел 30 чел. 

7 Проведение комплексного профильного мероприятия в автономном округе  в рамках Федерального проекта на базе ОО или ОО СПО – «День карьеры» / «День 

профессионалитета». 
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7.1 День профориентации 

«День карьеры» 

Очно/дист

анционно 

В БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

приглашаются 

мастера 

производственн

ого обучения, 

представители 

предприятий и 

организаций 

отрасли 

машиностроени

я, реализуемая в 

регионе в 

рамках ФП 

«Профессионали

тет». 

Приглашенные 

лица проводят 

занятия в 

формате 

круглого стола, 

сессии вопросов 

и ответов. 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

2 ак. ч. Март  

2023 года 

1 раз в 

год 

200 чел. 250 чел. 
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государственный 

университет» (г. 

Сургут), ОО 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

7.2. Встречи с 

представителями НКО 

Очно/дист

анционно 

Профориентаци

онные встречи 

для 

обучающихся 

школ с 

приглашением 

представителей 

НКО 

Обучающ

иеся 6-11 

классов,  

родители 

потенциал

ьных 

абитуриен

тов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

ПОО 

автономного 

округа 

 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

ПОО 

автономного 

округа 

 

1 ак. ч. В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

 

1 раз в 

год 

5-8 чел 50 чел. 

7.3 Встречи с 

представителями 

ВУЗов 

Очно/дист

анционно 

Профориентаци

онная встреча с 

представителям

и профильных 

ВУЗов 

Обучающ

иеся 6-11 

классов,  

родители 

потенциал

ьных 

абитуриен

тов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

ПОО 

автономного 

округа 

ОО ВО 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

ПОО 

автономного 

округа 

ОО ВО 

1 ак. ч. В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

 

1 раз в 

год 

25 чел 200 чел. 

7.4 Встречи с 

представителями 

Центров 

дополнительного 

образования  детей и 

молодежи 

Очно/дист

анционно 

Выездные 

профориентацио

нные встречи 

(час профессии) 

в Центрах 

дополнительног

о образования 

детей и 

молодежи 

Обучающ

иеся 6-11 

классов,  

родители 

потенциал

ьных 

абитуриен

тов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

ПОО 

автономного 

округа 

ОО 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

ПОО 

автономного 

округа 

ОО 

1 ак. ч. В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

 

1 раз в 

год 
10 чел 100 чел. 

8 Организация «Дней открытых дверей» на площадках ОО СПО. 
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8.1 Единый день 

открытых дверей 

Очно Организация 

экскурсий, 

профессиональн

ых проб, 

родительских 

собраний для 

родителей и 

потенциальных 

абитуриентов 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

родители 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

Пресс-служба 

Депобразования 

и науки Югры,  

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

3 ак.ч. Апрель-

октябрь  

2023 года 

1 раз  в 

полугоди

е 

100 чел. 1000 чел. 
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(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут), ОО 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

9 Видеопрезентации компетенций, реализуемых в  автономном округе  в рамках Федерального проекта. 

9.1 Видеопрезентации, 

видеоролики по 

специальностям 

Дистанци

онно 

Видеопрезентац

ии, видеоролики 

содержат 

информационны

й материал о 

специальностях 

ФП 

«Профессионали

тет» 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

1 ак.ч. Май 2023 

года 

1 раз  20 чел. 250 чел. 
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Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

10 Проведение профессиональных проб на предприятиях реального сектора экономики автономного округа, являющихся участниками Федерального проекта, с 

целью расширения представления обучающихся об образовательных программах Профессионалитета, реализуемых в автономном округе . 

10.1 Профессиональные 

пробы по 

специальностям 

колледжа 

Очно/ 

дистанцио

нно 

Серия профпроб 

на площадке БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж», для 

нескольких 

возрастных 

категорий по 

направлениям 

подготовки ФП 

«Профессионали

тет». 

Обучающиеся 

под 

руководством и 

наблюдением 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

1 ак. ч Октябрь 

2023 года 

1 раз в 

год 

 

15 чел. 250 чел. 
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наставника 

знакомятся с 

элементарными 

профессиональн

ыми 

действиями, в 

последствии 

пробуют 

выполнить их 

самостоятельно. 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут), ОО 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

11 Организация профессионального обучения обучающихся 9-х классов ОО, в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением первой профессии на 

базе ОО СПО. 

11.1 Уроки технологии по 

компетенциям 

специальностей ОПЦ 

Очно/ 

дистанцио

нно 

Знакомство с 

компетенциями 

и профессиями, 

популяризация 

передовых 

практик 

Обучающ

иеся 9 

классов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

  

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

10 ак.ч. Март 2023 В период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

 

10 чел. 100 чел. 
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обучения БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут), ОО 

муниципальных 

образований 

автономного 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 
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округа 

12 Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы обучающих экскурсий / воркшопов «ПроВЕРЬ!» на 

базе ОО СПО для родителей потенциальных абитуриентов ОО СПО. 

12.1 Обучающая экскурсия 

- воркшоп 

«ПроВЕРЬ!» 

Очно/ 

дистанцио

нно 

Проведение 

обучающих 

экскурсий для 

родителей 

потенциальных 

абитуриентов по 

ОО СПО с 

целью 

получения 

прикладных 

профессиональн

ых навыков и 

оценки 

возможностей 

материально-

технического 

обеспечения 

Родители 

потенциал

ьных 

абитуриен

тов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

  

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

2 ак. ч. Апрель, 

октябрь  

2023 года 

1 раз  в 

полугоди

е 

50 чел. 450 чел. 
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Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут), ОО 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

Вариативные: 

13 Организация профессиональных отраслевых квестов в автономном округе в рамках Федерального проекта. 

13.1 Интеллектуальный 

квест 

Очно/ 

дистанцио

нно 

Работа 

школьников над 

решением 

рабочих задач, 

связанных с 

профессиональн

ой 

деятельностью 

Обучающ

иеся 6-8 

классов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

1 ак. ч. Апрель 

2023 года 

1 раз в 

год 

 

25 чел. 100 чел. 
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ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут), ОО 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

14 Организация интеллектуальных конкурсов с обучающимися ОО по отраслям Федерального проекта в автономном округе. 

14.1 Интеллектуальная 

игра «Oil-квантум» 

Очно/ 

дистанцио

нно 

Работа 

школьников над 

решением 

рабочих задач, 

связанных с 

профессиональн

ой 

деятельностью 

Обучающ

иеся 6-8 

классов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

1 ак. ч. Декабрь 

2023 года 

1 раз  в 

год 

 

25 чел. 100 чел. 
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АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут), ОО 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

14.2 «Что? Где? Когда?» Очно / 

дистанцио

нно 

Проведение 

интеллектуально

й игры для 

обкчающихся 

Центра детского 

творчества 

Обучающ

иеся 6 

классов 

ОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

ПОО 

автономного 

1 ак. ч. В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

По 

запросу 

обучающ

ихся 

5-8 чел 5-8 чел. 
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округа  

15 Организация встреч с членами сборных-представителями автономного округа в чемпионатах по профессиональному мастерству. 

15.1 Профориентацион 

ная встреча 

школьников с 

членами сборных-

представителями 

автономного округа и 

в чемпионатах по 

профессиональному 

мастерству 

Очно/дист

анционно 

Очное 

мероприятие для 

школьников, на 

котором 

спикеры, 

являющиеся 

участниками 

чемпионата 

профессиональн

ого мастерства 

WorldSkills 

Russia 

расскажут о 

самом 

чемпионате, 

особенностях 

подготовки и 

преимуществах 

участия в нем. 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

1 ак. ч. Апрель 

2023 года 

1 раз в 

год 

 

80 чел. 250 чел. 
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и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут), ОО 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

16 Участие в чемпионатах профессионального мастерства, в том числе отраслевых, среди юниоров по образовательным программам Профессионалитета, 

реализуемым в  автономном округе. 

16.1 Участие в 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства по 

образовательным 

программам 

Профессионалитета, 

реализуемым в 

автономном округе 

Очно/дист

анционно 

Студенты СПО Преподав

атели 

ПОО и 

ОО, 

студенты 

ПОО, 

обучающи

еся  

8-11 

классов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

 

Пресс-служба 

Депобразования 

и науки Югры,  

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

5 дней В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

 

1 раз в 

период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

 

 

80 чел. 300 чел. 
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(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут), ОО 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

17 Проведение научно-практических конференций по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в  автономном округе. 

17.1 Международный 

открытый 

образовательный 

форум «Реализация 

инновационной 

политики. Опыт. 

Практики. Тенденции» 

Очно/дист

анционно 

Международный 

открытый 

образовательны

й форум 

проводится в 

рамках 

сотрудничества 

учебных 

заведений 

Республики 

Казахстан, 

Преподав

атели 

ПОО и 

ОО, 

студенты 

ПОО, 

обучающи

еся  

9-11 

классов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

5 дней Апрель 

2023 года 

1 раз в 

период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

 

80 чел. 400 чел. 
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России и 

Белоруссии с 

целью создания 

международной 

открытой 

площадки в 

формате 

нетворкинга для 

дискуссий, 

обмена опытом 

и установления 

партнерства с 

коллегами. 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут), ОО 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа 

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

18 Проведение предметных олимпиад по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в автономном округе. 

18.1 Олимпиада 

#ВкусНефти» 

Очно/ 

дистанцио

нно 

Выявление 

одаренных 

участников, 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Депобразо

вания и 

науки 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

2 ак. ч. Ноябрь 

2023 года 

1 раз в 

период 

реализац

50 чел. 100 чел. 
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умеющих 

находить 

оптимальные и 

верные решения, 

способных к 

индивидуальном

у соревнованию, 

для общего 

подъёма 

общеобразовате

льной культуры, 

интеллектуально

го уровня 

обучающихся  

Югры колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут), ОО 

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

ии плана 

мероприя

тий 
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муниципальных 

образований 

автономного 

округа 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

19 Проведение индивидуального консультирования по выбору профессий рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей 

Программы. 

19.1 Индивидуальная 

консультация по 

профориентации 

Очно/дист

анционно 

Консультация 

включает в себя 

следующие 

этапы: 

- беседа с 

обучающимся 

для обозначения 

мотивов и 

желаний выбора 

профессии; 

- проведение 

профессиональн

ого 

тестирования, 

онлайн-

опросников, 

диагностических 

бесед; 

- обсуждение 

полученных 

результатов (в 

т.ч. с 

родителями и 

законными 

представителям

и 

обучающихся); 

-построение 

плана 

профессиональн

ого развития, 

успешного 

Обучающ

иеся 6-11 

классов,  

родители 

потенциал

ьных 

абитуриен

тов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

1 ак. ч. в период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

По 

запросу 

обучающ

ихся и их 

родителе

й ОО 

20 чел. 300 чел. 
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обучения и 

дальнейшего 

карьерного 

роста в рамках 

ФП 

«Профессионали

тет» 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

20 Организация деловых встреч и диалогов о карьере с рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы. 

20.1 Встречи  школьников с 

представителями 

работодателя и 

отрасли 

Очно/ 

дистанцио

нно 

Пофессиографи

ческая встреча 

школьников с 

работодателями 

отрасли 

эффективно 

влияет на 

профессиональн

ый интерес 

школьников, с 

целью 

подробного 

знакомства с 

профессией. 

Школьникам 

предоставляется 

возможность 

узнать о той или 

иной профессии 

непосредственн

о из первых уст, 

общаясь с ее 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

1 ак. ч. Апрель, 

октябрь  

2023 года 

1 раз в 

период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

25 чел. 250 чел. 
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представителем, 

задать 

интересующие 

их вопросы. 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут), ОО 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры Профессионалитета»: 

Обязательные: 

21 Участие в конкурсах, мероприятиях, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

21.1 Конкурс на создание 

гимна 

Профессионалитета 

«СПОем вместе» 

Очно-

дистанцио

нно 

Создание гимна 

ФП 

«Профессионали

тет». 

Студенты 

СПО 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

Все ОО 

входящие в 

кластер* 

Площадки ОО 1 месяц Январь 

2023 года 

1 раз в 

период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

10 чел. 90 чел. 

21.2 Интервью с 

наставником 

«Сдюжим вместе» 

Очно-

дистанцио

нно 

Обучающиеся 

по 

образовательны

м программам 

Студенты 

СПО 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

1 месяц Март 2023 

года 

1 раз в 

период 

реализац

ии плана 

2 чел. 18 чел. 
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Профессионалит

ета формируют 

12 вопросов к 

своему 

куратору/педаго

гу/наставнику и 

берут у него 

интервью. 

Приурочено к 

году педагога и 

наставника 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

мероприя

тий 
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университет» (г. 

Сургут) 

21.3 День СПО очно  Студенты 

СПО 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

1 ак.ч. 2 октября 

2023 года 

1 раз в 

период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

20 чел. 100 чел. 
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(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

21.4 Сборник мемов от 

педагогов «И все 

засмеялись» 

 Создание 

сборника мемов 

от педагогов, их 

цитат и 

курьезных 

случаев из 

студенческой 

жизни. 

Обучающиеся 

собирают 

наполнение 

сборника. 

Приурочено к 

году педагога и 

наставника 

Студенты 

СПО 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

 Февраль-

декабрь 

2023 года 

1 раз в 

месяц 

20 чел. 100 чел. 
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ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

22 Проведение Всероссийского классного часа в рамках подготовки к проведению Единого дня открытых дверей. 

22.1 Всероссийский 

классный час в рамках 

Единого дня открытых 

дверей 

Очно-

дистанцио

нно 

Ознакомление 

обучающихся 9-

11 классов  

общеобразовате

льных 

организаций с 

актуальным 

состоянием 

развития СПО, 

раскрытие 

перспектив 

обучающихся 

при 

поступлении в 

ПОО на 

образовательные 

программы ФП 

«Профессионали

тет», 

информировани

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

1 ак.ч. Март-

апрель, 

октябрь  

2023года 

1 раз  в 

полугоди

е 

100 чел. 1000 чел. 
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е о проведении 

Единого дня 

открытых 

дверей ФП 

«Профессионали

тет» 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

22.2 Всероссийский 

классный час в рамках 

Единого дня открытых 

дверей 

Очно / 

дистанцио

нно 

Ознакомление 

обучающихся 9-

11 классов 

общеобразовате

льных 

организаций с 

перспективами 

поступления в 

ПОО на 

образовательные 

программы ФП 

«Профессионали

тет», 

информировани

Обучающ

иеся 9-11 

классов 

ОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  ЮГУ 1 ак. ч. Апрель, 

октябрь 

2023 года  

в период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

 

30 чел. 60 чел. 
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е о проведении 

Единого дня 

открытых 

дверей ФП 

«Профессионали

тет» 

23 Участие в обучающих программах, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

23.1 Участие в Бизнес-

завтраках с 

медиаамбассадорами и 

лидерами 

общественного мнения 

(онлайн) «Мы 

ПРОФИ!» 

Дистанци

онно  

Расширение 

кругозора, 

получение 

новых навыков 

и популяризация 

ФП 

«Профессионали

тет» 

посредством 

медиаамбассадо

ров и лидеров 

общественного 

мнения в 

каждой отрасли 

Команды 

амбассадо

ров 

Професси

оналитета  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

На 

усмотрени

е ФГБОУ 

ДПО 

ИРПО 

 

в период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

 

По 

запросу 

организа

тора 

обучения 

5 чел. 45 чел. 
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ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

23.2 Участие в 

Образовательном 

треке 

(очное выездное 

мероприятие, даты и 

месяц проведения 

может быть изменены) 

очно Образовательно

е мероприятие, 

направленное на 

совершенствова

ние 

компетенций 

команд 

амбассадоров 

Профессионалит

ета, мастер-

классы, 

познавательные 

игры от 

экспертов и 

самих команд 

амбассадоров 

Команды 

амбассадо

ров 

Професси

оналитета  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

На 

усмотрени

е ФГБОУ 

ДПО 

ИРПО 

 

в период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

 

По 

запросу 

организа

тора 

обучения 

12 чел. 12  чел. 
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ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

23.3 Участие в 

Молодежном форуме  

(очное выездное 

мероприятие) 

очное Образовательно-

развлекательное 

мероприятие, 

направленное на 

совершенствова

ние 

компетенций 

участников 

Молодежного 

форума в части 

навыков по 

популяризации 

ФП 

«Профессионали

тет» 

Команды 

амбассадо

ров 

Професси

оналитет 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 
БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 
БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 
БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 
АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

На усмотрение 

ФГБОУ ДПО 

ИРПО 

 

На 

усмотрени

е ФГБОУ 

ДПО 

ИРПО 

 

в период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

 

По 

запросу 

организа

тора 

обучения 

12 чел. 12 чел. 
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колледж» 
БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 
Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 
(г. Нефтеюганск) 
Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

Вариативные: 

24 Организация интерактивов / флешмобов / квестов / благотворительных акций / спортивных, культурно-массовых, патриотических мероприятий / фестивалей и 

прочих мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта. 

24.1 Запись 

«видеовизитки» ко 

дню студента «Я в 

хорошей компании!» 

Очно-

дистанцио

нно 

Запись 

«видеовизиток» 

участников 

команд  в 

рамках учебных 

организаций с 

целью 

знакомства с 

Студенты 

СПО 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

2 ак.ч. Январь-

февраль  

2023года 

1  раз в 

период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

 

 

50 чел. 50 чел. 
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коллегами по 

отраслям и 

популяризации 

ФП 

«Профессионали

тет» 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

24.2 Создание стикерпака Очно- Создание Студенты Депобразо БУ 

«Когалымский 

БУ 

«Когалымский 

3 ак.ч. Февраль 1 раз в 10 чел. 100 чел. 
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«Будь СПОк» дистанцио

нно 

брендированног

о стикерпака ФП 

«Профес 

сионалитет» для 

Telegram и 

ВКонтакте на 

основании идей 

команд 

амбассадоров с 

целью 

повышения 

узнаваемости и 

популяризации 

СПО вания и 

науки 

Югры 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

2023 года период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 
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университет» (г. 

Сургут) 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

24.3 Флешмоб «Капсула 

времени 

Профессионалитета» 

Очно 

 

Сплочение 

команд 

амбассадоров 

Профессионалит

ета и студентов 

ПОО. 

Студенты пишут 

на открытках 

для себя 

«пожелание в 

будущее». Все 

открытки 

опускаются в 

коробку с 

эмблемой 

Профессионалит

ета, которую 

можно будет 

открыть на 

выпускном 

Команды 

амбассадо

ров 

Професси

оналитета, 

студенты 

СПО 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

БУ 

«Когалымский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Советский 

политехнически

й колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Урайский 

политехнически

й колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнически

й колледж» 

БУ «Югорский 

политехнически

й колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

1  ак.ч. Сентябрь 

2023 года 

1 раз в 

период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

 

 

25 чел. 200 чел. 
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Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 

24.4 Культурная 

программа:  День 

«КульОК» 

очно Посещение 

командами 

амбассадоров и 

обучающихся по 

образовательны

м программам 

Профессионалит

ета  культурных 

мероприятий и 

организаций, 

участвующих в 

программе 

«Пушкинская 

карта». 

Организация 

встреч команд 

амбассадоров и 

студентов с 

деятелями 

культуры и 

искусства. 

Команды 

амбассадо

ров, 

студенты 

СПО 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Советский 

политехнический 

колледж» 

БУ 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

БУ «Югорский 

политехнический 

колледж» 

Индустриальный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

Организации 

проводящие 

культурные 

мероприятия в 

муниципальных 

образованиях  

2 ак.ч. Ноябрь 

2023 года 

1 раз в 

период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

 

100 чел. 1000 чел. 
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(г. Нефтеюганск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Нижневартовск) 

Институт нефти 

и технологий 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Югорский 

государственный 

университет» (г. 

Сургут) 
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Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом Регионального  

наблюдательного совета 

№ 1 от 23 января 2023 года 

 

               

План проведения мероприятий, направленных на популяризацию 

 Федерального проекта в образовательно-производственном кластере «ПрофЮграТЭК» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Цель: организация и проведение мероприятий, направленных на информирование целевой аудитории о возможностях  

и перспективах получения среднего профессионального образования в рамках реализации Федерального проекта. 

Сроки реализации: 01 января 2023 г.  – 31 декабря 2023 г.  
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№ Название 

мероприятия 

Формат 

участия 

Краткое 

описание 

Целевая 

аудитори

я 

Ответстве

н 

ный 

Организации- 

участники 

Площадка 

проведения 

Длительн

ость 

Сроки 

проведен

ия (план) 

Регуляр

ность 

проведен

ия 

(план) 

Среднее 

количеств

о 

участнико

в (план) 

Общее 

количест

во 

участник

ов (план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Обязательные: 

1 Проведение мастер-классов и решение производственных кейсов на предприятиях ключевых производственных отраслей  автономного округа. 

1.1 Мастер-класс 

«Распределенная 

генерация. 

Возобновляемая 

энергетика» 

Очно / 

дистанцио

нно 

Демонстрация 

работы системы 

синхронного 

подключения 

систем 

распределенной 

генерации на 

параллельную 

работу с 

энергосистемой. 

Демонстрация 

работы 

солнечной 

электрической 

станции 

Обучающ

иеся  

 9-11 

классов 

ОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

(далее – ЮГУ) 

1 ак. ч. В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

1 раз  в 

полугоди

е 

15 чел. 30 чел. 

1.2 Мастер-класс 

«Реверсивный пуск 

асинхронного 

двигателя» 

Очно / 

дистанцио

нно 

Монтаж схемы 

реверсивного 

пуска 

асинхронного 

электродвигател

я. Самозапуск 

двигателей. 

Обучающ

иеся 9-11 

классов 

ОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  ЮГУ 1 ак. ч. В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

1 раз  в 

полугоди

е 

15 чел. 30 чел. 

2 Организация и проведение экскурсий на производственные площадки ведущих предприятий автономного округа  в рамках Федерального проекта. 

2.1 Экскурсия на Очно / Экскурсия на Обучающ Депобразо ОО  ЮГУ 1 ак. ч. Сентябрь Октябрь 15 чел. 15 чел. 



55 
 

 

предприятия в рамках 

осеннего ЕДОД 

дистанцио

нно 

площадке 

индустриальных 

партнеров в 

рамках ФП 

«Профессионали

тет» 

иеся 6-11 

классов 

ОО 

вания и 

науки 

Югры 

– декабрь  

2023 года  

2023 года 

3 Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы классных часов с обучающимися в ОО. 

3.1 Классный час 

«Профессионалитет» 

Очно / 

дистанцио

нно 

Мероприятие, 

знакомящее с 

программами 

ФП 

«Профессионали

тет», с 

информацией о 

поступлении, 

обучении и 

последующем 

трудоустройстве 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

ОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  ЮГУ 1 ак. ч. В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

1 раз в 

три 

месяца 

20 чел 80 чел. 

3.2 Встреча со 

школьниками в рамках 

классных часов «Куда 

пойти учиться?» 

Очно / 

дистанцио

нно 

Информационно

-

профориентацио

нный классный 

час с целью 

знакомства 

школьников со 

специальностям

и в колледже.  

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

ОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  ЮГУ 1 ак. ч. В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

1 раз в 

три 

месяца 

15 чел 60 чел. 

4 Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы родительских собраний в ОО. 

4.1 Родительское 

собрание 

«Профессионалитет:» 

Очно / 

дистанцио

нно 

Совместное 

выступление 

представителей 

ПОО и 

индустриальных 

Родители 

(законные 

представи

тели) 

будущих 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  ЮГУ 1 ак. ч. В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

1 раз в 

три 

месяца 

12-15 чел. 48-60 чел. 



56 
 

 

партнеров о 

проекте 

«Профессионали

тет» 

абитуриен

тов 

5 Организация профессиональных отраслевых праздников в  автономном округе  в рамках Федерального проекта. 

5.1 День энергетика Очно / 

дистанцио

нно 

Празднование 

Дня энергетика, 

(проведение 

мастер-классов, 

квестов, игр или 

викторин) 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

ОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  ЮГУ 1 ак. ч. Декабрь 

2023 года 

1 раз в 

год  

25 чел. 25 чел. 

5.2 День нефтяника Очно / 

дистанцио

нно 

Празднование 

Дня нефтяника, 

(проведение 

мастер-классов, 

квестов, игр или 

викторин) 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

ОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  ЮГУ 1 ак. ч. Сентябрь 

2023 года 

1 раз в 

год  

25 чел. 25 чел. 

5.3 День программиста Очно / 

дистанцио

нно 

Празднование 

Дня 

программиста, 

(проведение 

мастер-классов, 

квестов, игр или 

викторин) 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

ОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  ЮГУ 1 ак. ч. Сентябрь 

2023 года 

1 раз в 

год  

25 чел. 25 чел. 

6 Проведение профориентационного тестирования обучающихся ОО, направленного на выявление профессиональных интересов и способностей. 

6.1 Профориентационное 

тестирование 

(анкетирование) 

Очно / 

онлайн 

Прохождение 

школьниками 

профориентацио

нного 

тестирования, 

позволяющего 

проанализирова

ть динамику 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

ОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

 

ЮГУ   ОО 1 ак. ч. В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

 

2 раза в 

год 

30 чел. 60 чел. 
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формирования 

устойчивых 

профессиональн

ых интересов 

обучающихся и 

профессиональн

ой 

направленности 

их личности в 

процессе 

участия в 

мероприятиях 

Профессионалит

ета 

6.2 Дифференциально-

диагностический 

опросник (ДДО) 

Е.А.Климова 

Очно / 

онлайн 

Прохождение 

школьниками 

профориентацио

нного опроса, 

для оценки 

профессиональн

ой 

направленности 

на основе 

предпочтений 

человеком 

различных по 

характеру видов 

деятельности 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

ОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

 

ЮГУ   ОО 1 ак. ч. В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

 

2 раза в 

год 

30 чел. 60 чел. 

7 Проведение комплексного профильного мероприятия в автономном округе  в рамках Федерального проекта на базе ОО или ОО СПО – «День карьеры» / «День 

профессионалитета». 

7.1 День СПО Очно / 

дистанцио

нно 

Празднование 

Дня СПО 

(проведение 

мастер-классов, 

квестов, игр или 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

ОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  ЮГУ 1 ак. ч. 2 октября 

2023 года 

1 раз в 

год  

25 чел. 25 чел. 
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викторин) 

7.2 День карьеры в ЮГУ Очно / 

дистанцио

нно 

Беседа с 

представителям

и работодателей, 

представителям

и ОО СПО 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

ОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  ЮГУ 1 ак. ч. Ноябрь 

2023 года 

1 раз в 

год  

15 чел. 15 чел. 

8 Организация «Дней открытых дверей» на площадках ОО СПО. 

8.1 Единый день 

открытых дверей 

Очно / 

дистанцио

нно 

Проведение 

экскурсий-

знакомств с 

МТО 

лабораторий 

направлений, 

реализующих 

набор в рамках 

ФП 

«Профессионали

тет» (возможно 

проведение 

квестов, мастер- 

классов) 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

ОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  ЮГУ 2 ак. ч. Октябрь 

2023 года 

Апрель 

2023 года  

2 раза в 

год 

 

40 чел 40 чел. 

9 Видеопрезентации компетенций, реализуемых в  автономном округе  в рамках Федерального проекта. 

9.1 Серия встреч 

«Разговор с 

профессионалом» 

Очно/дист

анционно 

Профориентаци

онные лекции 

Обучающ

иеся 11 

классов 

ОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  ЮГУ 1 ак. ч. Ноябрь 

2023 года 

1 раз в 

год  

25-30 чел 25-30 чел. 

9.2 Интервью с 

работодателем в 

рамках ЕДОД  

Онлайн Интервью с 

представителем 

индустриальног

о партнера о ФП 

«Профессионали

тет» 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

ОО 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  ЮГУ 1 ак. ч. Апрель 

2023 года 

1 раз в 

год  

20-25 чел 20-25 чел. 
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10 Проведение профессиональных проб на предприятиях реального сектора экономики аавтономного округа, являющихся участниками Федерального проекта, с 

целью расширения представления обучающихся об образовательных программах Профессионалитета, реализуемых в автономном округе.  

10.1 Серия профпроб 

ознакомительного 

уровня в рамках ЕДОД 

ФП 

«Профессионалитета» 

Очно Ознакомление 

обучающихся с 

элементами 

профессиональн

ой деятельности  

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

ОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

 

ОО  ЮГУ, 

индустриальные 

партнеры 

1 ак. ч Апрель, 

Октябрь 

2023 года  

В период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

 

15 чел. 30 чел. 

11 Организация профессионального обучения обучающихся 9-х классов ОО, в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением первой профессии на 

базе ОО СПО. 

11.1 Уроки технологии по 

компетенциям 

специальностей ОПЦ 

Очно Сформировать 

систему знаний 

обучающегося 

по 

компетенциям 

специальностей 

ОПЦ, 

содействовать 

удовлетворению 

познавательных 

запросов детей, 

формированию 

интереса в сфере 

ТЭК.  

Обучающ

иеся 9 

классов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

 

ОО  ЮГУ 8 ак. ч. Сентябрь 

– декабрь  

2023 года 

По 

предвари

тельному 

согласов

анию 

занятия 1 

раз в 

неделю в 

течение 

одного 

месяца 

10-12 чел. 10-12 чел. 

12 Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы обучающих экскурсий / воркшопов «ПроВЕРЬ!» на 

базе ОО СПО для родителей потенциальных абитуриентов ОО СПО. 

12.1 Обучающая экскурсия 

- воркшоп "ПроВЕРЬ!" 

Очно Проведение 

обучающих 

экскурсий для 

родителей 

потенциальных 

абитуриентов по 

ОО СПО  

Родители 

(законные 

представи

тели) 

будущих 

абитуриен

тов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

 

ОО  ЮГУ 1 ак. ч. Октябрь 

2023 

1 раз в 

год 

10 чел. 10 чел. 
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Вариативные: 

13 Участие в конкурсе художественных фотографий «Профессии будущего», организованном ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

13.1 Фотоконкурс 

«Профессии 

будущего» 

Заочно Участие в 

фотоконкурсе 

студентов и/или 

амбассадоров  

Обучающ

иеся в 

ОО, 

амбассадо

ры  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 
 

 

ОО ЮГУ 1 ак. ч. Июль-

октябрь 

2023 г 

1 раз в 

год 

5-8 чел. 5-8 чел. 

14 Организация интеллектуальных конкурсов с обучающимися ОО по отраслям Федерального проекта в автономном округе. 

14.1  «Своя игра – 

Энергетика!» 

Очно / 

дистанцио

нно 

Проведение 

интеллектуально

й игры «Своя 

игра – 

Энергетика!» 

Обучающ

иеся 9-11 

классов 

ОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  ЮГУ 1 ак. ч. В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

 

По 

запросу 

обучающ

ихся 

5-8 чел 5-8 чел. 

15 Проведение научно-практических конференций по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в  автономном округе. 

15.1 Региональная 

конференция 

«Энергоэффективност

ь и энергосбережение 

в ТЭК» 

Очно / 

дистанцио

нно 

Презентация 

студентами 

ПОО и 

обучающимися 

ОО результатов 

учебно-

исследовательск

ой деятельности. 

Выступление 

партнера «О 

технических и 

организационны

х мероприятиях 

по повышению 

энергоэффектив

ности 

Студенты 

ОО, 

обучающи

еся 7-11 

классов 

ОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  ЮГУ 6 ак. ч. Март 2023 

года 

1 раз в 

период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

 

25 чел. 25 чел. 
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электросетевого 

комплекса» 

16 Проведение предметных олимпиад по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в автономном округе. 

16.1 Олимпиада по 

математике 

Очно / 

дистанцио

нно 

Выполнение 

практикориенти

рованных 

заданий 

Обучающ

иеся 9-11 

классов 

ОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  ЮГУ 6 ак. ч. Март 2023 

года 

1 раз в 

период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

20 чел. 20 чел. 

16.2 Олимпиада по физике Очно / 

дистанцио

нно 

Выполнение 

практикориенти

рованных 

заданий 

Обучающ

иеся 9-11 

классов 

ОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  ЮГУ 6 ак. ч. Апрель 

2023 года 
1 раз в 

период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

20 чел. 20 чел. 

17 Проведение индивидуального консультирования по выбору профессий рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей 

Программы. 

17.1 Индивидуальная 

консультация по 

профориентации в 

рамках классных часов 

«Профессионалитет» 

Очно/дист

анционно 

Консультация 

включает в себя 

следующие 

этапы: 

- беседа с 

обучающимся 

для обозначения 

мотивов и 

желаний выбора 

профессии; 

- проведение 

профессиональн

ого 

тестирования, 

онлайн-

опросников, 

диагностических 

бесед 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

 

ОО ПОО 1 ак. ч. в период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

1 раз в 

полгода 

20 чел. 20 чел. 

17.2 Персонифицированны Очно Посещение 

школ с целью 
Обучающ Депобразо

вания и 

ОО ПОО 1 ак. ч. в период По 20 чел. 60 чел. 
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е 

профориентационные 

мероприятия 

ознакомления с 

программами 

обучения ФП 

«Профессионали

тет», проведение 

профориентацио

нных 

бесед/игр/квесто

в 

иеся 6-11 

классов 

науки 

Югры 

 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

запросу 

обучающ

ихся и их 

родителе

й/1 раз в 

четыре 

месяца 

18 Организация внеурочной деятельности в ОО по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в автономном округе.  

18.1 Занятие «Мир нефти» Очно В рамках 

ознакомления 

обучающихся с 

элементами 

профессиональн

ой деятельности 

предлагается 

практическое 

занатие по 

определению 

свойств нефти и 

нефтепродуктов

в ОО для 

обучающихся 9-

11 классов 

Обучающ

иеся 9-11 

классов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

 

ОО ОО 1 ак. ч. в период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

1 раз в 

период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

12 чел. 12 чел. 

18.2 Занятие 

«Электромагнетизм» 

Очно В рамках 

ознакомления 

обучающихся с 

элементами 

профессиональн

ой деятельности 

предлагается 

практическое 

занятие по 

основам 

электромагнетиз

Обучающ

иеся 9-11 

классов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО ОО 1 ак. ч. в период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

1 раз в 

период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

12 чел. 12 чел. 
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ма в ОО для 

обучающихся 9-

11 классов 

19 Организация встреч со студентами ОО СПО, обучающимися по образовательным программам Профессионалитета. 

19.1 В гостях у 

ПрофЮграТЭК 

Очно/дист

анционно 

Взаимодействие 

обучающихся 

ОО СПО с 

обучающимися 

6-11 классов ОО 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

 

ОО ЮГУ 1 ак. ч. Ноябрь 

2023 года 

в период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

15 чел. 15 чел. 

19.2 Приемная кампания Онлайн Участие 

куратора и 

амбассадоров в 

онлайн 

консультации 

абитуриентов 

Команда 

амбассадо

ров 

Професси

оналитета  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

 

ОО ЮГУ По 

запросу 

абитуриен

тов 

Август-

сентябрь 

2023 

в период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

5 чел. 5 чел. 

20 Организация деловых встреч и диалогов о карьере с рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы. 

20.1 Встреча с 

представителями 

работодателей в 

рамках ЕДОД ФП 

Профессионалитет 

Очно/дист

анционно 

Ознакомление 

обучающихся с 

элементами 

профессиональн

ой деятельности, 

этики 

предприятия 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

ОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  ЮГУ 1 ак. ч. Октябрь, 

апрель 

2023 

в период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

20 чел. 40 чел. 

Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры Профессионалитета»: 

Обязательные: 

21 Участие в конкурсах, мероприятиях, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.  

21.1 Конкурс на создание 

гимна 

Профессионалитета 

«СПОем вместе» 

Дистанци

онно 

Создание гимна 

ФП 

«Профессионали

тет». 

Амбассад

оры 

Професси

оналитета  

ФГБОУ 

ДПО 

ИРПО 

ОО ЮГУ 1 ак. ч. Январь-

март 2023 

в период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

5 чел. 5 чел. 
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22.2 День знаний Очно Торжественное 

открытие набора 

кластера 

ПрофЮграТЭК 

Амбассад

оры 

Професси

оналитета 

ФГБОУ 

ДПО 

ИРПО 

ОО ЮГУ 1 ак. ч. 1 сентября 

2023 года 

в период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

5 чел. 5 чел. 

22.3 Интервью с 

наставником 

«Сдюжим вместе» 

Очно Обучающиеся 

по 

образовательны

м программам 

Профессионалит

ета формируют 

12 вопросов к 

своему 

куратору/педаго

гу/наставнику и 

берут у него 

интервью. 

Приурочено к 

году педагога и 

наставника 

Амбассад

оры 

Професси

оналитета, 

обучающи

еся ОО 

СПО 

ФГБОУ 

ДПО 

ИРПО 

ОО ЮГУ 1 ак. ч. Март 2023 в период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

5 чел. 5 чел. 

22.4 Сборник мемов от 

педагогов «И все 

засмеялись» 

Дистанци

онно 

Создание 

сборника мемов 

от педагогов, их 

цитат и 

курьезных 

случаев из 

студенческой 

жизни. 

Обучающиеся 

собирают 

наполнение 

сборника. 

Приурочено к 

году педагога и 

наставника 

Амбассад

оры 

Професси

оналитета, 

обучающи

еся ОО 

СПО 

ФГБОУ 

ДПО 

ИРПО 

ОО ЮГУ 1 ак. ч. Февраль-

декабрь 

2023 

в период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

 

5 чел. 5 чел. 
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23 Проведение Всероссийского классного часа в рамках подготовки к проведению Единого дня открытых дверей. 

23.1 Всероссийский 

классный час в рамках 

Единого дня открытых 

дверей 

Очно / 

дистанцио

нно 

Ознакомление 

обучающихся 9-

11 классов 

общеобразовате

льных 

организаций с 

перспективами 

поступления в 

ПОО на 

образовательные 

программы ФП 

«Профессионали

тет», 

информировани

е о проведении 

Единого дня 

открытых 

дверей ФП 

«Профессионали

тет» 

Обучающ

иеся 9-11 

классов 

ОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  ЮГУ 1 ак. ч. Апрель, 

октябрь 

2023 года  

в период 

реализац

ии плана 

мероприя

тий 

 

30 чел. 60 чел. 

24 Участие в обучающих программах, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.  

24.1 Участие в Бизнес-

завтраках с 

медиаамбассадорами и 

лидерами 

общественного мнения 

(онлайн) «Мы 

ПРОФИ!» 

Онлайн Получение 

новых навыков 

и популяризация 

ФП 

«Профессионали

тет» 

посредством 

медиаамбассадо

ров и лидеров 

общественного 

мнения в 

каждой отрасли 

Амбассад

оры 

Професси

оналитета   

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  На усмотрение 

ФГБОУ ДПО 

ИРПО 

На 

усмотрени

е ФГБОУ 

ДПО 

ИРПО 

 

в период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

 

По 

запросу 

организа

тора 

обучения 

5 чел. 5 чел. 
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24.2 У частие в 

Образовательном 

треке 

Очное 

выездное 

мероприят

ие 

Образовательно

е мероприятие, 

направленное на 

совершенствова

ние 

компетенций 

команд 

амбассадоров 

Профессионалит

ета, мастер-

классы, 

познавательные 

игры от 

экспертов и 

самих команд 

амбассадоров 

Амбассад

оры 

Професси

оналитета  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  На усмотрение 

ФГБОУ ДПО 

ИРПО 

На 

усмотрени

е ФГБОУ 

ДПО 

ИРПО 

 

в период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

 

По 

запросу 

организа

тора 

обучения 

5 чел. 5 чел. 

24.3 Участие в 

Молодежном форуме 

2023 год 

Очное 

выездное 

мероприят

ие 

Образовательно-

развлекательное 

мероприятие, 

направленное на 

совершенствова

ние 

компетенций 

участников 

Молодежного 

форума в части 

навыков по 

популяризации 

ФП 

«Профессионали

тет» 

Амбассад

оры 

Професси

оналитета  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

 

ОО  На усмотрение 

ФГБОУ ДПО 

ИРПО 

На 

усмотрени

е ФГБОУ 

ДПО 

ИРПО 

 

 

в период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

 

По 

запросу 

организа

тора 

обучения 

5 чел. 5 чел. 

Вариативные: 

25 Организация интерактивов / флешмобов / квестов / благотворительных акций / спортивных, культурно-массовых, патриотических мероприятий / фестивалей и 

прочих мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта. 
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25.1 Капсула времени 

«Профессионалитет» 

Очно Флешмоб 

направленный 

на сплочение 

команды 

амбассадоров 

Профессионалит

ета и студентов 

ПОО.  

Обучающ

иеся ПОО  

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  ЮГУ 1 ак. ч. Сентябрь 

2023 года 

По 

запросу 

организа

тора 

конкурса 

20 чел 20 чел. 

25.2 Культурная 

программа: День 

«КульОК» 

Очно Посещение 

обучающихся по 

образовательны

м программам 

Профессионалит

ета культурных 

мероприятий и 

организаций, 

участвующих в 

программе 

«Пушкинская 

карта». 

Организация 

встреч 

студентов с 

деятелями 

культуры и 

искусства. 

Обучающ

иеся 

ПОО,  

Амбассад

оры 

колледжа 

Депобразо

вания и 

науки 

Югры 

ОО  ЮГУ 1 ак. ч. Ноябрь 

2023 

По 

запросу 

организа

тора 

конкурса 

10 чел. 10 чел. 
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Приложение №3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом Регионального  

наблюдательного совета 

№ 1 от 23 января 2023 года 

     

План информационной кампании, направленной на популяризацию 

 Федерального проекта в образовательно-производственном кластере «ЮГРА НГК Проф» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Цель: информирование целевой аудитории о возможностях и перспективах получения среднего профессионального 

образования в рамках реализации Федерального проекта. 

Ключевые темы информационного сопровождения:  

- потребности региональной экономики (квалифицированные кадры для конкретных отраслей), инновационное 

развитие (ускоренное обучение по образовательным программам Профессионалитета, Цифровой конструктор компетенций); 

- молодые специалисты предприятий реального сектора экономики – вдохновляющие и мотивирующие 

обучающихся в ОО / потенциальных абитуриентов ОО СПО, истории успеха работников предприятий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, являющихся участниками Федерального проекта; 

- интеграция, синхронизация, объединение усилий представителей региональных органов исполнительной власти, 

бизнеса, образования и общества для достижения общей цели: «Профессиональные кадры – эффективная экономика – сильная 

страна». 

Сроки реализации: 01 января 2023 г. – 31 декабря 2023 г.  

 



69 
 

 

 

№ Мероприятие Формат Уровень 

проведени

я 

Ответствен

ный 

Период 

публика

ции 

Телекана

лы 

Печатные 

издания 

Интернет- 

ресурсы 

Соц. сети Герой Охват 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Подготовка инфоповодов для еженедельного дайджеста новостей Федерального проекта. 

1.1 Публикация пресс-релизов о проведении 

мероприятий в рамках Федерального проекта 

онлайн Региональ

ный  

Пресс-

служба 

Депобразова

ния и науки 

Югры,  

БУ 

«Когалымск

ий 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Советский 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Лангепасск

ий 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Урайский 

политехниче

ский 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюган

ский 

политехниче

ский 

В 

период 

реализац

ии плана 

меропри

ятий 

ООО 

«Медиа-

холдинг 

«Западная 

Сибирь»  

Муниципа

льное 

казенное 

учреждени

е 

«Редакция 

газеты 

«Когалым

ский 

вестник» 

Официаль

ные сайты: 

http://kogp

k.ru/ 

http://www

.sovprocoll

ege.ru/ 

http://colle

gelan.ru/ 

https://uray

pc.ru/ru/ 

https://neft

pk.ru/ 

https://yug

orskpk.ru/ 

https://nnt.

ugrasu.ru/ 

https://inte

h.ugrasu.ru

/ 

https://ii.ug

rasu.ru/ 

 

В контакте 

https://vk.c

om/kogpk 

https://vk.c

om/sovetsk

iypk 

https://vk.c

om/langpk 

https://vk.c

om/public2

07557486 

https://vk.c

om/neftpk 

https://vk.c

om/yugors

kcollege 

https://vk.c

om/ugrasu 

https://vk.c

om/ugrasu_

ind_inst  

https://vk.c

om/inteh.u

grasu 

 

Telegram-

канал  

Телеграмм

: 

https://t.me

/KPK086 

https://t.me

Предприят

ия-

партнеры 

ФП 

«Професси

оналитет» 

 

Центр 

занятости г. 

Когалым 

300 чел. 

http://kogpk.ru/
http://kogpk.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://collegelan.ru/
http://collegelan.ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://neftpk.ru/
https://neftpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://t.me/KPK086
https://t.me/KPK086
https://t.me/sovetskiypk


70 
 

 

колледж» 

БУ 

«Югорский 

политехниче

ский 

колледж» 

Индустриал

ьный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» 

(г. 

Нефтеюганс

к) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» (г. 

Нижневарто

вск) 

Институт 

нефти и 

технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

/sovetskiyp

k 

https://t.me

/upk_uray 

https://t.me

/neftpk 

https://t.me

/yupk_colle

ge 

https://t.me

/pokolenie_

ugrasu 

https://t.me

/ugrasu_ii 

 

https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/upk_uray
https://t.me/upk_uray
https://t.me/neftpk
https://t.me/neftpk
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/ugrasu_ii
https://t.me/ugrasu_ii
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университет

» (г. Сургут) 

2 Проведение пресс-конференций по вопросам подготовки и реализации Федерального проекта. 

2.1 Конференция с представителями ОПЦ, 

родителями, абитуриентами, обучающимися, 

представителями предприятий 

Очно/дист

анционно 

Региональ

ный 

Пресс-

служба 

Депобразова

ния и науки 

Югры,  

БУ 

«Когалымск

ий 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Советский 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Лангепасск

ий 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Урайский 

политехниче

ский 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюган

ский 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Югорский 

политехниче

Апрель, 

октябрь 

2023 

года 

ООО 

«Медиа-

холдинг 

«Западная 

Сибирь»  

Муниципа

льное 

казенное 

учреждени

е 

«Редакция 

газеты 

«Когалым

ский 

вестник» 

Официаль

ные сайты: 

http://kogp

k.ru/ 

http://www

.sovprocoll

ege.ru/ 

http://colle

gelan.ru/ 

https://uray

pc.ru/ru/ 

https://neft

pk.ru/ 

https://yug

orskpk.ru/ 

https://nnt.

ugrasu.ru/ 

https://inte

h.ugrasu.ru

/ 

https://ii.ug

rasu.ru/ 

 

В контакте 

https://vk.c

om/kogpk 

https://vk.c

om/sovetsk

iypk 

https://vk.c

om/langpk 

https://vk.c

om/public2

07557486 

https://vk.c

om/neftpk 

https://vk.c

om/yugors

kcollege 

https://vk.c

om/ugrasu 

https://vk.c

om/ugrasu_

ind_inst  

https://vk.c

om/inteh.u

grasu 

 

Telegram-

канал  

Телеграмм

: 

https://t.me

/KPK086 

https://t.me

/sovetskiyp

k 

https://t.me

/upk_uray 

Предприят

ия-

партнеры 

ФП 

«Професси

оналитет» 

 

Центр 

занятости г. 

Когалым 

300 чел. 

http://kogpk.ru/
http://kogpk.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://collegelan.ru/
http://collegelan.ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://neftpk.ru/
https://neftpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://t.me/KPK086
https://t.me/KPK086
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/upk_uray
https://t.me/upk_uray
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ский 

колледж» 

Индустриал

ьный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» 

(г. 

Нефтеюганс

к) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» (г. 

Нижневарто

вск) 

Институт 

нефти и 

технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» (г. Сургут) 

https://t.me

/neftpk 

https://t.me

/yupk_colle

ge 

https://t.me

/pokolenie_

ugrasu 

https://t.me

/ugrasu_ii 

 

https://t.me/neftpk
https://t.me/neftpk
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/ugrasu_ii
https://t.me/ugrasu_ii
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3 Информирование целевой аудитории Программы, указанной в п. 1.4 настоящей Программы о кадровой потребности на  предприятиях реального сектора 

экономики автономного округа, являющихся участниками Федерального проекта. 

3.1 Рассылка информации о реализации 

Федерального проекта 

Онлайн Региональ

ный 

Пресс-

служба 

Депобразова

ния и науки 

Югры, БУ 

«Когалымск

ий 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Советский 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Лангепасск

ий 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Урайский 

политехниче

ский 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюган

ский 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Югорский 

политехниче

ский 

колледж» 

Индустриал

Март, 

май 2023 

года 

- - Официаль

ные сайты: 

http://kogp

k.ru/ 

http://www

.sovprocoll

ege.ru/ 

http://colle

gelan.ru/ 

https://uray

pc.ru/ru/ 

https://neft

pk.ru/ 

https://yug

orskpk.ru/ 

https://nnt.

ugrasu.ru/ 

https://inte

h.ugrasu.ru

/ 

https://ii.ug

rasu.ru/ 

 

В контакте 

https://vk.c

om/kogpk 

https://vk.c

om/sovetsk

iypk 

https://vk.c

om/langpk 

https://vk.c

om/public2

07557486 

https://vk.c

om/neftpk 

https://vk.c

om/yugors

kcollege 

https://vk.c

om/ugrasu 

https://vk.c

om/ugrasu_

ind_inst  

https://vk.c

om/inteh.u

grasu 

 

Telegram-

канал  

Телеграмм

: 

https://t.me

/KPK086 

https://t.me

/sovetskiyp

k 

https://t.me

/upk_uray 

https://t.me

/neftpk 

БУ 

«Когалымс

кий 

политехнич

еский 

колледж» 

500 чел. 

http://kogpk.ru/
http://kogpk.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://collegelan.ru/
http://collegelan.ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://neftpk.ru/
https://neftpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://t.me/KPK086
https://t.me/KPK086
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/upk_uray
https://t.me/upk_uray
https://t.me/neftpk
https://t.me/neftpk
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ьный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» 

(г. 

Нефтеюганс

к) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» (г. 

Нижневарто

вск) 

Институт 

нефти и 

технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» (г. Сургут  

https://t.me

/yupk_colle

ge 

https://t.me

/pokolenie_

ugrasu 

https://t.me

/ugrasu_ii 

 

4 Информационное освещение мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта. 

4.1 Публикации статей о мероприятиях Онлайн Региональ

ный 

Пресс-

служба 

Депобразова

По 

факту 

- - Официаль

ные сайты: 

http://kogp

В контакте 

https://vk.c

om/kogpk 

БУ 

«Когалымс

кий 

Более 500  

чел. 

https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/ugrasu_ii
https://t.me/ugrasu_ii
http://kogpk.ru/
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/kogpk
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ния и науки 

Югры,  

БУ 

«Когалымск

ий 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Советский 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Лангепасск

ий 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Урайский 

политехниче

ский 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюган

ский 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Югорский 

политехниче

ский 

колледж» 

Индустриал

ьный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

проведе

ния 

k.ru/ 

http://www

.sovprocoll

ege.ru/ 

http://colle

gelan.ru/ 

https://uray

pc.ru/ru/ 

https://neft

pk.ru/ 

https://yug

orskpk.ru/ 

https://nnt.

ugrasu.ru/ 

https://inte

h.ugrasu.ru

/ 

https://ii.ug

rasu.ru/ 

 

https://vk.c

om/sovetsk

iypk 

https://vk.c

om/langpk 

https://vk.c

om/public2

07557486 

https://vk.c

om/neftpk 

https://vk.c

om/yugors

kcollege 

https://vk.c

om/ugrasu 

https://vk.c

om/ugrasu_

ind_inst  

https://vk.c

om/inteh.u

grasu 

 

Telegram-

канал  

Телеграмм

: 

https://t.me

/KPK086 

https://t.me

/sovetskiyp

k 

https://t.me

/upk_uray 

https://t.me

/neftpk 

https://t.me

/yupk_colle

ge 

https://t.me

/pokolenie_

ugrasu 

политехнич

еский 

колледж» 

БУ 

«Советский 

политехнич

еский 

колледж» 

БУ 

«Лангепасс

кий 

политехнич

еский 

колледж» 

БУ 

«Урайский 

политехнич

еский 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюга

нский 

политехнич

еский 

колледж» 

БУ 

«Югорский 

политехнич

еский 

колледж» 

Индустриал

ьный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» 

(г. 

http://kogpk.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://collegelan.ru/
http://collegelan.ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://neftpk.ru/
https://neftpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://t.me/KPK086
https://t.me/KPK086
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/upk_uray
https://t.me/upk_uray
https://t.me/neftpk
https://t.me/neftpk
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
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государстве

нный 

университет

» 

(г. 

Нефтеюганс

к) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» (г. 

Нижневарто

вск) 

Институт 

нефти и 

технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» (г. Сургут) 

https://t.me

/ugrasu_ii 

 

Нефтеюган

ск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» (г. 

Нижневарт

овск) 

Институт 

нефти и 

технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» (г. 

Сургут) 

5 Публикация интервью (текстовых и видео) с руководителями предприятий реального сектора экономики автономного округа, являющихся участниками  

Федерального проекта, руководителями и преподавателями ОО СПО. 

5.1 Публикация интервью представителей 

предприятий реального сектора экономики 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и информирование общества о 

перспективах и достижениях отрасли 

Очно/дист

анционно 

Региональ

ный 

Пресс-

служба 

Депобразова

ния и науки 

Югры,  

БУ 

«Когалымск

Апрель, 

октябрь 

2023 

года   

ООО 

«Медиа-

холдинг 

«Западная 

Сибирь» 

 

Муниципа

льное 

казенное 

учреждени

е 

«Редакция 

Официаль

ные сайты: 

http://kogp

k.ru/ 

http://www

.sovprocoll

ege.ru/ 

В контакте 

https://vk.c

om/kogpk 

https://vk.c

om/sovetsk

iypk 

https://vk.c

Предприят

ия-

партнеры 

ФП 

«Професси

оналитет» 

  

300 чел. 

https://t.me/ugrasu_ii
https://t.me/ugrasu_ii
http://kogpk.ru/
http://kogpk.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/langpk
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ий 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Советский 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Лангепасск

ий 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Урайский 

политехниче

ский 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюган

ский 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Югорский 

политехниче

ский 

колледж» 

Индустриал

ьный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» 

газеты 

«Когалым

ский 

вестник» 

http://colle

gelan.ru/ 

https://uray

pc.ru/ru/ 

https://neft

pk.ru/ 

https://yug

orskpk.ru/ 

https://nnt.

ugrasu.ru/ 

https://inte

h.ugrasu.ru

/ 

https://ii.ug

rasu.ru/ 

 

om/langpk 

https://vk.c

om/public2

07557486 

https://vk.c

om/neftpk 

https://vk.c

om/yugors

kcollege 

https://vk.c

om/ugrasu 

https://vk.c

om/ugrasu_

ind_inst  

https://vk.c

om/inteh.u

grasu 

 

Telegram-

канал  

Телеграмм

: 

https://t.me

/KPK086 

https://t.me

/sovetskiyp

k 

https://t.me

/upk_uray 

https://t.me

/neftpk 

https://t.me

/yupk_colle

ge 

https://t.me

/pokolenie_

ugrasu 

https://t.me

/ugrasu_ii 

 

Профессио

налы-

выпускник

и 

 

 

http://collegelan.ru/
http://collegelan.ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://neftpk.ru/
https://neftpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://vk.com/langpk
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://t.me/KPK086
https://t.me/KPK086
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/upk_uray
https://t.me/upk_uray
https://t.me/neftpk
https://t.me/neftpk
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/ugrasu_ii
https://t.me/ugrasu_ii
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(г. 

Нефтеюганс

к) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» (г. 

Нижневарто

вск) 

Институт 

нефти и 

технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» (г. Сургут) 

6 Публикация материалов, направленных на освещение ОО СПО (партнерские статьи; серия статей, объединенных одной темой; тесты и опросы и пр.). 

6.1 Публикация опроса с целью освещения 

образовательных организаций, реализующих 

программы ФП «Профессионалитет» 

Дистанцио

нно 

Региональ

ный 

Пресс-

служба 

Депобразова

ния и науки 

Югры, БУ 

«Когалымск

ий 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Советский 

Декабрь 

2023 

года   

ООО 

«Медиа-

холдинг 

«Западная 

Сибирь» 

 

Муниципа

льное 

казенное 

учреждени

е 

«Редакция 

газеты 

«Когалым

ский 

вестник» 

Официаль

ные сайты: 

http://kogp

k.ru/ 

http://www

.sovprocoll

ege.ru/ 

http://colle

gelan.ru/ 

https://uray

pc.ru/ru/ 

https://neft

В контакте 

https://vk.c

om/kogpk 

https://vk.c

om/sovetsk

iypk 

https://vk.c

om/langpk 

https://vk.c

om/public2

07557486 

https://vk.c

Сотрудник

и 

колледжей 

БУ 

«Когалымс

кий 

политехнич

еский 

колледж» 

БУ 

«Советский 

политехнич

300 чел. 

http://kogpk.ru/
http://kogpk.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://collegelan.ru/
http://collegelan.ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://neftpk.ru/
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/neftpk
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политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Лангепасск

ий 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Урайский 

политехниче

ский 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюган

ский 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Югорский 

политехниче

ский 

колледж» 

Индустриал

ьный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» 

(г. 

Нефтеюганс

к) 

Нефтяной 

институт 

pk.ru/ 

https://yug

orskpk.ru/ 

https://nnt.

ugrasu.ru/ 

https://inte

h.ugrasu.ru

/ 

https://ii.ug

rasu.ru/ 

 

om/neftpk 

https://vk.c

om/yugors

kcollege 

https://vk.c

om/ugrasu 

https://vk.c

om/ugrasu_

ind_inst  

https://vk.c

om/inteh.u

grasu 

 

Telegram-

канал  

Телеграмм

: 

https://t.me

/KPK086 

https://t.me

/sovetskiyp

k 

https://t.me

/upk_uray 

https://t.me

/neftpk 

https://t.me

/yupk_colle

ge 

https://t.me

/pokolenie_

ugrasu 

https://t.me

/ugrasu_ii 

 

еский 

колледж» 

БУ 

«Лангепасс

кий 

политехнич

еский 

колледж» 

БУ 

«Урайский 

политехнич

еский 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюга

нский 

политехнич

еский 

колледж» 

БУ 

«Югорский 

политехнич

еский 

колледж» 

Индустриал

ьный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» 

(г. 

Нефтеюган

ск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

https://neftpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://t.me/KPK086
https://t.me/KPK086
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/upk_uray
https://t.me/upk_uray
https://t.me/neftpk
https://t.me/neftpk
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/ugrasu_ii
https://t.me/ugrasu_ii
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(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» (г. 

Нижневарто

вск) 

Институт 

нефти и 

технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» (г. Сургут) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» (г. 

Нижневарт

овск) 

Институт 

нефти и 

технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» (г. 

Сургут) 

7 Публикация инфографических материалов (визуализация этапов Федерального проекта, обучения, выстраивание региональной траектории 

профессионального развития). 

7.1 Публикация презентационных материалов, 

видеопрезентаций, видеоролики по 

специальностям 

Дистанцио

нно 

Муниципа

льный 

Пресс-

служба 

Депобразова

ния и науки 

Югры, БУ 

«Когалымск

ий 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Советский 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

Февраль 

2023 

года  

- - Официаль

ные сайты: 

http://kogp

k.ru/ 

http://www

.sovprocoll

ege.ru/ 

http://colle

gelan.ru/ 

https://uray

pc.ru/ru/ 

https://neft

pk.ru/ 

https://yug

orskpk.ru/ 

https://nnt.

В контакте 

https://vk.c

om/kogpk 

https://vk.c

om/sovetsk

iypk 

https://vk.c

om/langpk 

https://vk.c

om/public2

07557486 

https://vk.c

om/neftpk 

https://vk.c

om/yugors

kcollege 

Преуспева

ющие 

выпускник

и 

колледжей 

БУ 

«Когалымс

кий 

политехнич

еский 

колледж» 

БУ 

«Советский 

политехнич

еский 

колледж» 

100 чел. 

http://kogpk.ru/
http://kogpk.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://collegelan.ru/
http://collegelan.ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://neftpk.ru/
https://neftpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
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«Лангепасск

ий 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Урайский 

политехниче

ский 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюган

ский 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Югорский 

политехниче

ский 

колледж» 

Индустриал

ьный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» 

(г. 

Нефтеюганс

к) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

ugrasu.ru/ 

https://inte

h.ugrasu.ru

/ 

https://ii.ug

rasu.ru/ 

 

https://vk.c

om/ugrasu 

https://vk.c

om/ugrasu_

ind_inst  

https://vk.c

om/inteh.u

grasu 

 

Telegram-

канал  

Телеграмм

: 

https://t.me

/KPK086 

https://t.me

/sovetskiyp

k 

https://t.me

/upk_uray 

https://t.me

/neftpk 

https://t.me

/yupk_colle

ge 

https://t.me

/pokolenie_

ugrasu 

https://t.me

/ugrasu_ii 

 

БУ 

«Лангепасс

кий 

политехнич

еский 

колледж» 

БУ 

«Урайский 

политехнич

еский 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюга

нский 

политехнич

еский 

колледж» 

БУ 

«Югорский 

политехнич

еский 

колледж» 

Индустриал

ьный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» 

(г. 

Нефтеюган

ск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

https://nnt.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://t.me/KPK086
https://t.me/KPK086
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/upk_uray
https://t.me/upk_uray
https://t.me/neftpk
https://t.me/neftpk
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/ugrasu_ii
https://t.me/ugrasu_ii
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нный 

университет

» (г. 

Нижневарто

вск) 

Институт 

нефти и 

технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» (г. Сургут) 

государстве

нный 

университе

т» (г. 

Нижневарт

овск) 

Институт 

нефти и 

технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» (г. 

Сургут) 

8 Информационная рассылка целевой аудитории Программы, указанной в п. 1.4 настоящей Программы, о начале приемной кампании на образовательные 

программы Профессионалитета. 

8.1 Email -  рассылка в ОО о начале приемной 

компании по программам ФП 

«Профессионалитет» с целью освещения 

реализуемых колледжем образовательных 

программ 

Дистанцио

нно 

Региональ

ный 

Пресс-

служба 

Депобразова

ния и науки 

Югры, БУ 

«Когалымск

ий 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Советский 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Лангепасск

ий 

Март, 

май 2023 

года  

- - Официаль

ные сайты: 

http://kogp

k.ru/ 

http://www

.sovprocoll

ege.ru/ 

http://colle

gelan.ru/ 

https://uray

pc.ru/ru/ 

https://neft

pk.ru/ 

https://yug

orskpk.ru/ 

https://nnt.

ugrasu.ru/ 

https://inte

В контакте 

https://vk.c

om/kogpk 

https://vk.c

om/sovetsk

iypk 

https://vk.c

om/langpk 

https://vk.c

om/public2

07557486 

https://vk.c

om/neftpk 

https://vk.c

om/yugors

kcollege 

https://vk.c

om/ugrasu 

БУ 

«Когалымс

кий 

политехнич

еский 

колледж» 

БУ 

«Советский 

политехнич

еский 

колледж» 

БУ 

«Лангепасс

кий 

политехнич

еский 

колледж» 

БУ 

300 чел. 

http://kogpk.ru/
http://kogpk.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://collegelan.ru/
http://collegelan.ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://neftpk.ru/
https://neftpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu
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политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Урайский 

политехниче

ский 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюган

ский 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Югорский 

политехниче

ский 

колледж» 

Индустриал

ьный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» 

(г. 

Нефтеюганс

к) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

h.ugrasu.ru

/ 

https://ii.ug

rasu.ru/ 

 

Email: 

doimp@ad

mhmao.ru 

priemnaya

@kogpk.ru 

sovpk@ma

il.ru 

college_lan

@mail.ru 

licey@pip.r

u 

neftpk@ne

ftpk.ru 

yupk@yug

orskpk.ru 

ii@ugrasu.r

u 

inteh@ugra

su.ru 

 

 

 

https://vk.c

om/ugrasu_

ind_inst  

https://vk.c

om/inteh.u

grasu 

 

Telegram-

канал  

Телеграмм

: 

https://t.me

/KPK086 

https://t.me

/sovetskiyp

k 

https://t.me

/upk_uray 

https://t.me

/neftpk 

https://t.me

/yupk_colle

ge 

https://t.me

/pokolenie_

ugrasu 

https://t.me

/ugrasu_ii 

 

«Урайский 

политехнич

еский 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюга

нский 

политехнич

еский 

колледж» 

БУ 

«Югорский 

политехнич

еский 

колледж» 

Индустриал

ьный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» 

(г. 

Нефтеюган

ск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» (г. 

Нижневарт

овск) 

https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
mailto:doimp@admhmao.ru
mailto:doimp@admhmao.ru
mailto:priemnaya@kogpk.ru
mailto:priemnaya@kogpk.ru
mailto:sovpk@mail.ru
mailto:sovpk@mail.ru
mailto:college_lan@mail.ru
mailto:college_lan@mail.ru
mailto:licey@pip.ru
mailto:licey@pip.ru
mailto:neftpk@neftpk.ru
mailto:neftpk@neftpk.ru
mailto:yupk@yugorskpk.ru
mailto:yupk@yugorskpk.ru
mailto:ii@ugrasu.ru
mailto:ii@ugrasu.ru
mailto:inteh@ugrasu.ru
mailto:inteh@ugrasu.ru
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://t.me/KPK086
https://t.me/KPK086
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/upk_uray
https://t.me/upk_uray
https://t.me/neftpk
https://t.me/neftpk
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/ugrasu_ii
https://t.me/ugrasu_ii
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» (г. 

Нижневарто

вск) 

Институт 

нефти и 

технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» (г. Сургут) 

Институт 

нефти и 

технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» (г. 

Сургут) 

Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры Профессионалитета» в рамках информационной кампании: 

9 Осуществление консультирования обучающихся 6-11 классов и их родителей в период старта приемной кампании на площадках ОО СПО. 

9.1 Информирование о приеме на обучение  по 

программам ФП «Профессионалитет» в ходе 

проведения «Дней открытых дверей» 

Очно/дист

анционно 

Региональ

ный/муни

ципальны

й 

Пресс-

служба 

Депобразова

ния и науки 

Югры,  

БУ 

«Когалымск

ий 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Советский 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Лангепасск

ий 

политехниче

ский 

колледж» 

Апрель, 

октябрь  

2023 

года  

- 

 

- Официаль

ные сайты: 

http://kogp

k.ru/ 

http://www

.sovprocoll

ege.ru/ 

http://colle

gelan.ru/ 

https://uray

pc.ru/ru/ 

https://neft

pk.ru/ 

https://yug

orskpk.ru/ 

https://nnt.

ugrasu.ru/ 

https://inte

h.ugrasu.ru

/ 

https://ii.ug

rasu.ru/ 

В контакте 

https://vk.c

om/kogpk 

https://vk.c

om/sovetsk

iypk 

https://vk.c

om/langpk 

https://vk.c

om/public2

07557486 

https://vk.c

om/neftpk 

https://vk.c

om/yugors

kcollege 

https://vk.c

om/ugrasu 

https://vk.c

om/ugrasu_

ind_inst  

https://vk.c

БУ 

«Когалымс

кий 

политехнич

еский 

колледж» 

БУ 

«Советский 

политехнич

еский 

колледж» 

БУ 

«Лангепасс

кий 

политехнич

еский 

колледж» 

БУ 

«Урайский 

политехнич

еский 

колледж» 

500 чел. 

http://kogpk.ru/
http://kogpk.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://collegelan.ru/
http://collegelan.ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://neftpk.ru/
https://neftpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/inteh.ugrasu
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БУ 

«Урайский 

политехниче

ский 

колледж» 

АУ 

«Нефтеюган

ский 

политехниче

ский 

колледж» 

БУ 

«Югорский 

политехниче

ский 

колледж» 

Индустриал

ьный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» 

(г. 

Нефтеюганс

к) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» (г. 

Нижневарто

 om/inteh.u

grasu 

 

Telegram-

канал  

Телеграмм

: 

https://t.me

/KPK086 

https://t.me

/sovetskiyp

k 

https://t.me

/upk_uray 

https://t.me

/neftpk 

https://t.me

/yupk_colle

ge 

https://t.me

/pokolenie_

ugrasu 

https://t.me

/ugrasu_ii 

 

АУ 

«Нефтеюга

нский 

политехнич

еский 

колледж» 

БУ 

«Югорский 

политехнич

еский 

колледж» 

Индустриал

ьный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» 

(г. 

Нефтеюган

ск) 

Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» (г. 

Нижневарт

овск) 

Институт 

нефти и 

технологий 

(филиал) 

https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://t.me/KPK086
https://t.me/KPK086
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/upk_uray
https://t.me/upk_uray
https://t.me/neftpk
https://t.me/neftpk
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/ugrasu_ii
https://t.me/ugrasu_ii


86 
 

 

вск) 

Институт 

нефти и 

технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университет

» (г. Сургут) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» (г. 

Сургут) 

9.2 Информирование о приеме на обучение  по 

программам ФП «Профессионалитет»  

командами проекта «Амбассадоры 

Профессионалитета» 

Очно/дист

анционно 
Региональ

ный/муни

ципальны

й 

Команды 

амбассадоров, 

студенты 

СПО 

Апрель, 

октябрь  

2023 

года  

ООО 

«Медиа-

холдинг 

«Западная 

Сибирь» 

Муниципал

ьное 

казенное 

учреждение 

«Редакция 

газеты 

«Когалымск

ий вестник» 

Официаль

ные сайты: 
http://kogp

k.ru/ 
http://www

.sovprocoll

ege.ru/ 
http://colle

gelan.ru/ 
https://uray

pc.ru/ru/ 
https://neft

pk.ru/ 
https://yug

orskpk.ru/ 
https://nnt.

ugrasu.ru/ 
https://inte

h.ugrasu.ru

/ 
https://ii.ug

rasu.ru/ 
  

В контакте 

https://vk.c

om/kogpk 
https://vk.c

om/sovetsk

iypk 
https://vk.c

om/langpk 
https://vk.c

om/public2

07557486 
https://vk.c

om/neftpk 

https://vk.c

om/yugors

kcollege 
https://vk.c

om/ugrasu 
https://vk.c

om/ugrasu_

ind_inst  ht

tps://vk.co

m/inteh.ugr

asu 
  
Telegram-

канал  
Телеграмм

БУ 

«Когалымс

кий 

политехнич

еский 

колледж» 
БУ 

«Советский 

политехнич

еский 

колледж» 
БУ 

«Лангепасс

кий 

политехнич

еский 

колледж» 
БУ 

«Урайский 

политехнич

еский 

колледж» 
АУ 

«Нефтеюга

нский 

политехнич

еский 

колледж» 

100 чел. 

http://kogpk.ru/
http://kogpk.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://collegelan.ru/
http://collegelan.ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://neftpk.ru/
https://neftpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
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: 

https://t.me

/KPK086 
https://t.me

/sovetskiyp

k 
https://t.me

/upk_uray 
https://t.me

/neftpk 
https://t.me

/yupk_colle

ge 
https://t.me

/pokolenie_

ugrasu 
https://t.me

/ugrasu_ii 
  

БУ 

«Югорский 

политехнич

еский 

колледж» 
Индустриал

ьный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» 
(г. 

Нефтеюган

ск) 
Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» (г. 

Нижневарт

овск) 

Институт 

нефти и 

технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» (г. 

Сургут) 

https://t.me/KPK086
https://t.me/KPK086
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/upk_uray
https://t.me/upk_uray
https://t.me/neftpk
https://t.me/neftpk
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/ugrasu_ii
https://t.me/ugrasu_ii
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10 Проведение акций и флешмобов в поддержку приемной кампании на образовательные программы Профессионалитета в ОО СПО. 

10.1 Флешмоб «Капсула времени 

Профессионалитета» 

Очно Региональ

ный/муни

ципальны

й 

Команды 

амбассадоров, 

студенты 

СПО 

Апрель, 

октябрь  

2023 

года  

ООО 

«Медиа-

холдинг 

«Западная 

Сибирь» 

Муниципал

ьное 

казенное 

учреждение 

«Редакция 

газеты 

«Когалымск

ий вестник» 

Официаль

ные сайты: 
http://kogp

k.ru/ 
http://www

.sovprocoll

ege.ru/ 
http://colle

gelan.ru/ 
https://uray

pc.ru/ru/ 
https://neft

pk.ru/ 
https://yug

orskpk.ru/ 
https://nnt.

ugrasu.ru/ 
https://inte

h.ugrasu.ru

/ 
https://ii.ug

rasu.ru/ 
  

В контакте 

https://vk.c

om/kogpk 
https://vk.c

om/sovetsk

iypk 
https://vk.c

om/langpk 
https://vk.c

om/public2

07557486 
https://vk.c

om/neftpk 

https://vk.c

om/yugors

kcollege 
https://vk.c

om/ugrasu 
https://vk.c

om/ugrasu_

ind_inst  ht

tps://vk.co

m/inteh.ugr

asu 
  
Telegram-

канал  
Телеграмм

: 

https://t.me

/KPK086 
https://t.me

/sovetskiyp

k 
https://t.me

/upk_uray 
https://t.me

/neftpk 
https://t.me

БУ 

«Когалымс

кий 

политехнич

еский 

колледж» 
БУ 

«Советский 

политехнич

еский 

колледж» 
БУ 

«Лангепасс

кий 

политехнич

еский 

колледж» 
БУ 

«Урайский 

политехнич

еский 

колледж» 
АУ 

«Нефтеюга

нский 

политехнич

еский 

колледж» 
БУ 

«Югорский 

политехнич

еский 

колледж» 
Индустриал

ьный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

100 чел. 

http://kogpk.ru/
http://kogpk.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://collegelan.ru/
http://collegelan.ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://neftpk.ru/
https://neftpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://t.me/KPK086
https://t.me/KPK086
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/upk_uray
https://t.me/upk_uray
https://t.me/neftpk
https://t.me/neftpk
https://t.me/yupk_college
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/yupk_colle

ge 
https://t.me

/pokolenie_

ugrasu 
https://t.me

/ugrasu_ii 
  

государстве

нный 

университе

т» 
(г. 

Нефтеюган

ск) 
Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» (г. 

Нижневарт

овск) 

Институт 

нефти и 

технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» (г. 

Сургут) 

11 Обеспечение участия кураторов и команд амбассадоров Федерального проекта в обучающих программах по работе медиацентров, реализуемых ФГБОУ 

ДПО ИРПО. 

11.1 Бизнес-завтраки с медиаамбассадорами и лидерами 

общественного мнения (онлайн) «Мы ПРОФИ!» 
Очно/дист

анционно 
Федеральн

ый/регион

альный/му

ниципальн

ый 

ФГБОУ ДПО 

ИРПО 

Команды 

амбассадоров 

Март 

2023 года 
ООО 

«Медиа-

холдинг 

«Западная 

Сибирь» 

Муниципал

ьное 

казенное 

учреждение 

«Редакция 

газеты 

«Когалымск

ий вестник» 

Официаль

ные сайты: 
http://kogp

k.ru/ 
http://www

.sovprocoll

ege.ru/ 
http://colle

gelan.ru/ 

В контакте 

https://vk.c

om/kogpk 
https://vk.c

om/sovetsk

iypk 
https://vk.c

om/langpk 
https://vk.c

БУ 

«Когалымс

кий 

политехнич

еский 

колледж» 
БУ 

«Советский 

политехнич

10 чел. 

https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/ugrasu_ii
https://t.me/ugrasu_ii
http://kogpk.ru/
http://kogpk.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://collegelan.ru/
http://collegelan.ru/
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/public207557486


90 
 

 

https://uray

pc.ru/ru/ 
https://neft

pk.ru/ 
https://yug

orskpk.ru/ 
https://nnt.

ugrasu.ru/ 
https://inte

h.ugrasu.ru

/ 
https://ii.ug

rasu.ru/ 
  

om/public2

07557486 
https://vk.c

om/neftpk 

https://vk.c

om/yugors

kcollege 
https://vk.c

om/ugrasu 
https://vk.c

om/ugrasu_

ind_inst  ht

tps://vk.co

m/inteh.ugr

asu 
  
Telegram-

канал  
Телеграмм

: 

https://t.me

/KPK086 
https://t.me

/sovetskiyp

k 
https://t.me

/upk_uray 
https://t.me

/neftpk 
https://t.me

/yupk_colle

ge 
https://t.me

/pokolenie_

ugrasu 
https://t.me

/ugrasu_ii 
  

еский 

колледж» 
БУ 

«Лангепасс

кий 

политехнич

еский 

колледж» 
БУ 

«Урайский 

политехнич

еский 

колледж» 
АУ 

«Нефтеюга

нский 

политехнич

еский 

колледж» 
БУ 

«Югорский 

политехнич

еский 

колледж» 
Индустриал

ьный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» 
(г. 

Нефтеюган

ск) 
Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

https://uraypc.ru/ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://neftpk.ru/
https://neftpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://t.me/KPK086
https://t.me/KPK086
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/upk_uray
https://t.me/upk_uray
https://t.me/neftpk
https://t.me/neftpk
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/ugrasu_ii
https://t.me/ugrasu_ii
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«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» (г. 

Нижневарт

овск) 

Институт 

нефти и 

технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» (г. 

Сургут) 

12 Проведение интервью / встреч с педагогами, наставниками, лидерами общественного мнения и медиаамбасадорами в субъектах Российской Федерации 

12.1 Интервью / встреч с педагогами, наставниками, 

лидерами общественного мнения с 

медиаамбассадорами (онлайн) «Мы ПРОФИ!» 

Очно/дист

анционно 
Федеральн

ый/регион

альный/му

ниципальн

ый 

ФГБОУ ДПО 

ИРПО 

Команды 

амбассадоров 

Октябрь 

2023 года 
ООО 

«Медиа-

холдинг 

«Западная 

Сибирь» 

Муниципал

ьное 

казенное 

учреждение 

«Редакция 

газеты 

«Когалымск

ий вестник» 

Официаль

ные сайты: 
http://kogp

k.ru/ 
http://www

.sovprocoll

ege.ru/ 
http://colle

gelan.ru/ 
https://uray

pc.ru/ru/ 
https://neft

pk.ru/ 
https://yug

orskpk.ru/ 
https://nnt.

ugrasu.ru/ 
https://inte

h.ugrasu.ru

/ 
https://ii.ug

В контакте 

https://vk.c

om/kogpk 
https://vk.c

om/sovetsk

iypk 
https://vk.c

om/langpk 
https://vk.c

om/public2

07557486 
https://vk.c

om/neftpk 

https://vk.c

om/yugors

kcollege 
https://vk.c

om/ugrasu 
https://vk.c

om/ugrasu_

ind_inst  ht

БУ 

«Когалымс

кий 

политехнич

еский 

колледж» 
БУ 

«Советский 

политехнич

еский 

колледж» 
БУ 

«Лангепасс

кий 

политехнич

еский 

колледж» 
БУ 

«Урайский 

политехнич

еский 

10 чел. 

http://kogpk.ru/
http://kogpk.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://www.sovprocollege.ru/
http://collegelan.ru/
http://collegelan.ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://uraypc.ru/ru/
https://neftpk.ru/
https://neftpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://yugorskpk.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://nnt.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://inteh.ugrasu.ru/
https://ii.ugrasu.ru/
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/kogpk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/sovetskiypk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/langpk
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/public207557486
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/neftpk
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/yugorskcollege
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/ugrasu_ind_inst
https://vk.com/inteh.ugrasu
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rasu.ru/ 
  

tps://vk.co

m/inteh.ugr

asu 
  
Telegram-

канал  
Телеграмм

: 

https://t.me

/KPK086 
https://t.me

/sovetskiyp

k 
https://t.me

/upk_uray 
https://t.me

/neftpk 
https://t.me

/yupk_colle

ge 
https://t.me

/pokolenie_

ugrasu 
https://t.me

/ugrasu_ii 
  

колледж» 
АУ 

«Нефтеюга

нский 

политехнич

еский 

колледж» 
БУ 

«Югорский 

политехнич

еский 

колледж» 
Индустриал

ьный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» 
(г. 

Нефтеюган

ск) 
Нефтяной 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» (г. 

Нижневарт

овск) 

Институт 

нефти и 

технологий 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

https://ii.ugrasu.ru/
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://vk.com/inteh.ugrasu
https://t.me/KPK086
https://t.me/KPK086
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/sovetskiypk
https://t.me/upk_uray
https://t.me/upk_uray
https://t.me/neftpk
https://t.me/neftpk
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/yupk_college
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/pokolenie_ugrasu
https://t.me/ugrasu_ii
https://t.me/ugrasu_ii
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«Югорский 

государстве

нный 

университе

т» (г. 

Сургут) 
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Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом Регионального  

наблюдательного совета 

№ 1 от 23 января 2023 года 

     

План информационной кампании, направленной на популяризацию 

 Федерального проекта в образовательно-производственном кластере «ПрофЮграТЭК» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Цель: информирование целевой аудитории о возможностях и перспективах получения среднего профессионального 

образования в рамках реализации Федерального проекта. 

Ключевые темы информационного сопровождения:  

- потребности региональной экономики (квалифицированные кадры для конкретных отраслей), инновационное 

развитие (ускоренное обучение по образовательным программам Профессионалитета, Цифровой конструктор компетенций); 

- молодые специалисты предприятий реального сектора экономики – вдохновляющие и мотивирующие 

обучающихся в ОО / потенциальных абитуриентов ОО СПО, истории успеха работников предприятий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, являющихся участниками Федерального проекта; 

- интеграция, синхронизация, объединение усилий представителей региональных органов исполнительной власти, 

бизнеса, образования и общества для достижения общей цели: «Профессиональные кадры – эффективная экономика – сильная 

страна». 

Сроки реализации: 01 января 2023 г. – 31 декабря 2023 г.  
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№ Мероприятие Формат Уровень 

проведени

я 

Ответстве

нный 

Период 

публикац

ии 

Телекана

лы 

Печатные 

издания 

Интернет- 

ресурсы 

Соц. сети Герой Охват 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Подготовка инфоповодов для еженедельного дайджеста новостей Федерального проекта. 

1.1 Публикация пресс-релизов о проведении 

мероприятий в рамках ФП 

онлайн Региональ

ный  

ЮГУ В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

 

- - - Соцсети, 

сайт ЮГУ  

Участники 

ФП 

Не менее 7 

тыс. чел. 

2 Информационное освещение мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта. 

2.1 Публикации статей о мероприятиях:  День 

энергетика, День нефтяника, День открытых 

дверей, День СПО,  

Олимпиада по физике, Олимпиада по 

энергетике, Всероссийский классный час  

 

Онлайн/оч

но 

Региональ

ный  

ЮГУ декабрь - - - Сайт, 

Соцсети 

ЮГУ  

Абитуриен

ты, 

амбассадо

ры, 

работодате

ли, 

руководит

ели 

программ 

ФП 

Не менее 7 

тыс. чел. 

3 Публикация интервью (текстовых и видео) с руководителями предприятий реального сектора экономики автономного округа, являющихся участниками  

Федерального проекта, руководителями и преподавателями ОО СПО. 

3.1 Размещение интервью с представителями 

партнеров 

онлайн Региональ

ный  

ЮГУ В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

- - - Сайт, 

Соцсети 

ЮГУ  

Работодат

ели ФП 

Не менее 7 

тыс. чел. 

4 Публикация материалов, направленных на освещение ОО СПО (партнерские статьи; серия статей, объединенных одной темой; тесты и опросы и пр.). 
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4.1 Размещение статей о реализации ФП онлайн Региональ

ный  

ЮГУ В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

- - - Сайт ЮГУ  Работодат

ели ФП 

Не менее 7 

тыс. чел. 

5 Публикация инфографических материалов (визуализация этапов Федерального проекта, обучения, выстраивание региональной траектории 

профессионального развития). 

5.1 Размещения актуальной информации на сайте 

ОО 

онлайн Региональ

ный  

ЮГУ В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

- - - сайт ЮГУ  Участники 

ФП 

Не менее 

10 тыс. 

чел. 

5.2 Размещение фотографий, видео, презентаций онлайн Региональ

ный  

ЮГУ В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

- - - сайт ЮГУ  Участники 

ФП 

Не менее 

10 тыс. 

чел. 

6 Информационная рассылка целевой аудитории Программы, указанной в п. 1.4 настоящей Программы, о начале приемной кампании на образовательные 

программы Профессионалитета. 

6.1 Информирование администраций 

муниципальных образований и 

образовательных организаций о реализации 

Федерального проекта, сроках приемной 

кампании, направлениях подготовки  

онлайн Региональ

ный  

ЮГУ В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

- - - сайт ЮГУ  Участники 

ФП 

Не менее 

10 тыс. 

чел. 

Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры Профессионалитета» в рамках информационной кампании: 

7 Осуществление консультирования обучающихся 6-11 классов и их родителей в период старта приемной кампании на площадках ОО СПО. 

7.1 Информирование на сайте о начале 

консультаций по ФП 

онлайн Региональ

ный  

ЮГУ В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

- - - Сайт, 

Соцсети 

ЮГУ  

Участники 

ФП 

Не менее 7 

тыс. чел. 

8 Проведение акций и флешмобов в поддержку приемной кампании на образовательные программы Профессионалитета в ОО СПО. 
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8.1 Информирование на сайте о начале 

консультаций по ФП 

онлайн Региональ

ный  

ЮГУ В период 

реализаци

и плана 

мероприят

ий 

- - - Сайт, 

Соцсети 

ЮГУ  

Участники 

ФП 

Не менее 7 

тыс. чел. 

 

 


