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Красноярский край  



Техникум является центром по созданию моделей реализации 
инновационной программы в Эвенкийском муниципальном районе, целью 
программы является - создание устойчиво функционирующей и полностью 
воспроизводимой модели организации профессионального образования 
молодежи эвенкийского народа. 



 Актуальность проблемы заключается в том, что в современных 
условиях традиционная культура и язык эвенков   постепенно 
утрачивается. Поэтому необходимо  приобщение студентов к 
национальной культуре и языку, начиная с дошкольного возраста 
до  среднего профессионального образования.  
 
 
 



Основными задачами проекта являются: 
1.Разработка и апробация устойчивой модели образования новой практики дошкольного и 
школьного общего образования на отделениях «Дошкольное образование» и «Преподавание 
в начальных классах»; 
2.Повышение общеобразовательного уровня эвенкийского народа (каждого эвенка, 
эвенкийских родов), при этом вносящая значительный вклад в процессы воспроизводства 
культуры и языка эвенков, а также в становление эвенкийско-русского двуязычия населения 
Эвенкии (далее – Модель); 
3.Воспитание национального самосознания у студентов в освоении будущей профессии; 
4.Приобщение студентов групп «Оленевод-механизатор» и «Социально-культурная 
деятельность» к национальной культуре, родному языку, традициям и обычаям эвенкийского 
народа   



Техникум как основа социокультурной сферы деятельности и этнокультурного образования в 
достижении социумом играет важную роль в районе, объединяя муниципальное образование, 
дошкольное, а также культуру.  
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Студенты по профессии «Оленевод-механизатор» техникума занимают призовые места на 
межрегиональном чемпионате Worldskils (Молодые профессионалы), потому что они продолжают дело 
своих родителей, они выросли в тайге и воспитаны по закону тайги. 
WORLDSKILLS- повышение качества  профессиональной  подготовки по рабочим 
профессиям, а также  престижа рабочих профессий и развитие  профессионального 
образования путем  гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во 
всем мире. 

 
 



В концепции развития школьного  обучения в 
 сельских муниципальных районах Красноярского края отмечено,  

что в авангардных муниципальных образовательных системах  
предполагается получить модели развития образования   

Красноярского края 

Организация и участие преподавателей и студентов в организационно-
деятельностных семинарах  школах, детских садах района  



Модель1. Новая образовательная практика группы «Дошкольное отделение», 
«Преподавание в начальных классах,  сроки выпуска 2017-2019 г.  



Модель2. Практика в кочевом детском саде «Аякан» 
п.Суринда группы «Дошкольное отделение», «Оленевод-
механизатор» сроки выпуска 2017-2020 
Одним из приоритетным направлением мы выделяем   
поддержание развития  кочевого сада  «Аякан» через  
прохождения производственной практики наших студентов ДО-
18, ОЛМ-17 в условиях кочевания . 





Модель 3. Культура эвенкийского народа на основе двуязычья  группа 
«Социально-культурная деятельность» сроки  выпуска 2018-2021г. 



В путь за новыми знаниями! 
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