
Онлайн-школа народного
искусства и дизайна



В рамках проекта планируется создание онлайн-
школы народного искусства и дизайна на
специальной платформе и сайте в сети Интернет
для дистанционного изучения народного искусства, 
художественных ремесел и дизайна Югры.



Разработка авторских дистанционных курсов по
различным направлениям:
- Изучение традиционного народного искусства
Югры;
- Изучение декоративно-прикладного искусства, 
дизайна и технологий изготовления сувениров
художественно-стилевой направленности Югры;
- Дистанционные курсы повышения квалификации
для специалистов в сфере народных
художественных промыслов;
- Специализированные курсы по продвижению и
профессиональному масштабированию, деловые
курсы для практикующих мастеров, художников, 
дизайнеров.



Результатом будет:
- создание уникальной платформы для
дистанционного и онлайн изучения народного
искусства, художественных ремесел, дизайна Югры;
- создание инновационной платформы для
трансляции и передачи навыков в сфере народного
искусства и художественных ремесел, дизайна Югры
для широких слоев населения.



Механизм реализации:
- на специальной платформе – сайте любой
желающий после получения доступа к
определенному курсу и по данной теме получает:
* Видео уроки и аудиокасты
* Презентации
* Понятный алгортим действий и чек-листы
* Поддержку кураторов курса
* Чат для общения среди единомышленников
- осваивает технологию, выполняет задания
- получает обратную связь и рекомендации, а если
курс состоит из нескольких блоков, получает доступ
к следующему блоку, работая в сопровождении с
куратором курса
Программа курсов разбита на маленькие шаги с
практическими видео-инструкциями. Это не
вебинары, на которые постоянно все опаздывают, а
видео-система, по которой человек движется и к
которой имеет безлимитный доступ.



Технические аспекты:
1. Для реализации проекта выбрана система
управления содержимым WordPress
2. Все платежные операции управляются единой e-
commerce системой WooCommerce
3. Для создания оффлайн и онлайн курсов – будет
интегрирована Система управления обучением (LMS) -
LearnDash
4. Для онлайн мониторинга событий интегрирована
система EventOn - возможность просмотра будущих
мероприятий, с функцией бронирования/покупки
билетов через единую систему WooCommerce.
5. На сайте будет использован адаптивный веб-
дизайн, с брэйкпоинтами для основных форматов
устройств.



Социальная значимость: Данный проект
предоставит возможность дистанционного и онлайн
изучения народного искусства и дизайна Югры для
широких слоев населения, особое значение это
имеет для категорий людей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, для тех, кто в
силу обстоятельств не может ехать в другой город
или не в силах изменить привычный уклад жизни: 
молодые мамы, малообеспеченные граждане из
отдаленных населенных пунктов автономного
округа, безработные, незанятое население.
Реализация данного проекта будет иметь также
огромное значение для творческого и
профессионального обмена, общения и повышения
профессиональных навыков практикующих
художников, мастеров.


