
Профориентация детей для креативной экономики 
на примере проекта «ЭтноSkills» (сохранение 

культурного наследия Республики Саха (Якутия)

Петрова Мария Петровна, директор МАНОУ 

«Дворец детского творчества им.Ф.И.Авдеевой» 

ГО «город Якутск» Республики Саха (Якутия), 

кандидат педагогических наук.

Республика Саха (Якутия)

8 (411) 2 -219-510

e-mail: ddt@yaguo.ru



В условиях развития креативной экономики
актуальным становится ранняя профориентация,
создание дополнительных условий для расширения
возможностей детей получать дополнительное
образование, развития компетенций, укрепления
духовно-нравственных ценностей, социальных связей
между поколениями..

Проект «ЭтноSkills»



Заголовок  слайдаОхват детей дополнительными общеобразовательными 

программами художественной направленности

На сегодняшний день реализуются 26 дополнительных общеобразовательных 
программ  художественной направленности с охватом 3839 обучающихся:

• Оркестр народных инструментов
• Төрүт тыл (разговорный якутский язык)
• Якутский фольклор
• Творческая мастерская «Оьуор ойуу»
• Студия «Ай-тик» (вышивка, вязание)
• Студия моды и дизайна «Айыллаана»
• Студия «Утум» (конский волос, береста)
• Творческая мастерская «Иис-ситис» (моделирование и 

дизайн одежды)
• ТуойARTS (гончарная мастерская)
• Вокальная студия «Дьиэрэй»
• Народный самодеятельный коллектив РС(Я) «Этигэн

хомус»
• Фольклорная студия «Дьурулгэн»
• Народный сценический танец и другие.

С целью сохранения и передачи традиций
родного народа педагогами проводится
работа по сохранению и развитию культурных
традиций, о чем свидетельствует качественное
участие обучающихся на республиканских,
всероссийских и международных выставках,
фестивалях, конкурсах.



Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой г. Якутска

1467 детей
обучаются по дополнительным
общеобразовательным программам по
направлениям традиционного
народного прикладного искусства.
С целью сохранения и передачи
традиций родного народа
педагогами проводится работа по
сохранению и развитию
художественно-прикладного
творчества, о чем свидетельствует
качественное участие обучающихся на
республиканских, всероссийских и
международных выставках, фестивалях,
конкурсах.



Цель проекта «ЭтноSkills» :

Модернизация 
содержания 

образовательных 
программ и технологий 

в образовательном 
пространстве изучения 

декоративно-
прикладного 
творчества;

Развитие современных 
компетенций у 
обучающихся с 

использованием 
современных методов и 

технологий, 
формирующих 
креативное и 

продуктовое мышление, 
эстетическое восприятие 
и художественный вкус; 

Развитие современных 
компетенций у 
обучающихся с 

использованием 
современных методов и 

технологий, формирующих 
креативное и продуктовое 
мышление, эстетическое 

восприятие и 
художественный вкус; 

Выстраивание 
партнерских 
отношений с 
социальными, 

интеллектуальными 
и бизнес-

партнерами.Содействие повышению 
квалификации 

педагогических 
работников в области 

художественного и 
декоративно-

прикладного творчества;



Главная цель и задачи проекта «Этноскиллс» созвучны идеям Всеобщей декларации 
ЮНЕСКО о культурном разнообразии, принятой 2 ноября 2001 года Генеральной 

конференцией Организации Объединенных наций по вопросам образования, науки и 
культуры (Статьи 3,5,6,7,8), национального проекта «Образование» в части 

обновления содержания, технологий и форматов дополнительного образования для 
удовлетворения индивидуальных запросов детей, Года культурного наследия 

народов РФ 

Основные тенденции  культурно-образовательной ситуации

Глобализация Культурное многообразие Информационно-техническая 
революция

Временные 
препятствия

Пространственные 
препятствия

Развитие 
технологий



«Наша задача – сохранить многовековую культуру

народов Якутии, наши ценности и традиции. Надо

создавать реальные условия для приумножения

культурного наследия, в том числе, технологичную,

масштабную, современную инфраструктуру»

Принят план мероприятий Года 
культурного наследия народов России в 

Республике Саха (Якутия)

VII Форум народных мастеров РС (Я)

IV Международный фестиваль «Встреча шедевров 

ЮНЕСКО на земле Олонхо»

Международный конкурс исполнителей на хомусе

«Хомусист-виртуоз мира»

ХХI Евразийский конкурс высокой моды 

национального костюма «Этно-Эрато» и др.



Заголовок  слайда
Идея проекта –

создание условий для развития компетенций детей, подготовка будущих профессионалов 
в области народного прикладного 

и художественного творчества в сочетании традиционных 

и инновационных технологий. 

Виды деятельности:

интерактивные 
образовательные 

программы

этно-проекты

каникулярная 
профориентационная

школа

мастер-классы

форумы

исследовательско -
экспериментальные лаборатории

квесты

этно-экспедиции



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Министерство 
образования и науки

Республики Саха 
(Якутия)

Управление 
образования Окружной 
администрации города 

Якутска

Арктический 
государственный институт 

культуры и искусства

Якутский колледж 
технологии и дизайна, 

Намский педагогический 
колледж им. И.Е. Винокурова

Общеобразовательные 
организации, организации 

дополнительного 
образования детей

Ассоциации мастеров 
народного промысла

Средства массовой 
информации

Народные мастера, мастера 
народных промыслов РС(Я)



Направления реализации проекта

01
Разработаны и реализуются дополнительные 
общеобразовательные программы, а также краткосрочные 
курсы по направлениям Этноскиллс

02
Организация каникулярной 
профориентационной школы

03
Ежегодно организуется муниципальный и региональный 
этап чемпионата профессионального мастерства по 
компетенциям «Этноскиллс» в рамках Национального 
чемпионата «WorldSkillsRussia»

04
Разработка и реализация 
инновационных детских проектов

05
Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы «Школа 
предпринимательства» с применением 
практикоориентированных форм

06
Организуются событийные мероприятия: фестивали, 
чемпионаты, выставки,мастер-классы,квесты и др.

07 Проводится курсы повышения квалификации, 
семинары, трансляция успешного опыта. 

08 Участие в грантовых конкурсах



Проект «Создание и показ коллекции одежды 
«Сайдыы - от истоков к современности»

Проект педагога Иванова Е.И. получил грантовую

поддержку Росмолодежи по направлению 

«Инициатива творческой молодежи» в рамках 

молодежного фестиваля «Muus uStar» в 2021 году



Проект «Приобщение подростков к народному эпосу через создание 
коллекции в этническом стиле»    (рук. Алексеева А.И., Бубякина В.А.)



Проект «Гончарный круг надежды» - победитель 
конкурса Фонда президентских грантов 2020 г.



Изготовление 
изделий

из конского 
волоса

Технологии моды, 
дизайн в 

декоративно-
прикладном искусстве 

и модной одежды, 
аксессуаров

Гончарное и
косторезное дело

Каникулярная профориентационная школа Этно-Skills».

Национальное шитье 
и вышивание

Изготовление 
изделий из 

полимерных 
материалов.

Национальная кукла



Образовательны
й модуль

Воспитательный 
модуль

Профориентационны
й модуль

Досуговый 
модуль

Реализация 
краткосрочной ДООП 

по модулям

Чемпионат Этно-Skills

Этно - фитнес

Беседа «Безопасность на 
дорогах», «Тонкий лед»

Викторина «Мастера 
Якутии»

Экскурсии в СПО, ВУЗ, на 
производство

Встреча с народными 
мастерами, мастер-класс

Выезд в Горный улус в 
дом моды Августины 

Филипповой

Психологические 
тренинги, консультации

Посещение кинотеатра

Посещение бассейна

Квест игра «Профессии 
будущего»

Каникулярная профориентационная школа Этно-Skills».



Ожидаемые результаты проекта

Разработка инновационной модели 
развития дополнительного 

образования по декоративно-
прикладному творчеству;

Увеличение охвата обучающихся 5-
17 лет дополнительными 
общеобразовательными 

программами художественной 
направленности;

Обеспечение преемственности, 
сохранение и развитие 

традиционных технологий 
народного промысла и прикладного 

творчества;

Обеспечение доступности и 
разнообразия активного и 

полезного семейного досуга;

Обеспечение доступности 
разнообразных программ 

дополнительного образования для 
детей в трудной жизненной 

ситуации и детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

Получение допрофессиональной
подготовки по профессиям 

художественной направленности;

Обеспечение трансфера передовых 
информационных технологий в 
дополнительное образование;

Формирование нового поколения 
профессионалов, имеющих опыт 

освоения нескольких 
профессиональных компетенций, 
выполнения профессиональных 
заказов, сознательно выбравших 

свое призвание.

Обеспечение доступного 
дополнительного образования для 
детей из малообеспеченных семей 

и их родителей, в том числе с 
ограниченными возможностями 

здоровья, находящимся в трудной 
жизненной ситуации



Приглашаем к сотрудничеству

8 (411) 2 -219-510

ddt@yaguo.ru

http://ddt.yaguo.ru/

https://www.instagram.com/ddt.yakutsk

http://yaguo.ru/node/

https://www.instagram.com/kvantorium.yakutia

https://www.youtube.com/channel/UCbkOS1xZTRdasRfYM

tDCcEw

http://ddt.yaguo.ru/
https://www.instagram.com/ddt.yakutsk
http://yaguo.ru/node/
https://www.instagram.com/kvantorium.yakutia
https://www.youtube.com/channel/UCbkOS1xZTRdasRfYMtDCcEw


Спасибо за внимание!


