
 

 

О средствах обучения и воспитания 

Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова –филиал ФГБОУ 

ВО «Высшая школа народных искусств» (академия) располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практических и научно-исследовательских работ обучающихся, 

предусмотренных образовательными программами.  

Студенты всех уровней подготовки имеют доступ к аудиториям, компьютерному классу и 

мастерским. 

      Профессорско-педагогический состав и научные сотрудники академии разрабатывают 

дидактические материалы для аудиторной и внеаудиторной работы: циклы публикаций, учебно-

наглядные пособия, тематические демонстрационные стенды, которые представлены в печатном 

и электронном виде посредством информационно-телекоммуникационных сетей, аппаратно-

программных и аудиовизуальных средств. 

      Лекционные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных техническими 

средствами обучения, демонстрационным оборудованием: экранами, проекторами, ноутбуками, 

компьютерами, интерактивными досками.  

Для всех обучающихся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к учебно-
планирующей и учебно-методической документации: учебным планам, рабочим программам 
дисциплин (модулей), программам практик, к ресурсам электронных библиотечных систем и 
другим материалам, обеспечивающим реализацию образовательных программ через 
электронные информационные ресурсы. 
      В библиотеке МИЛМЖ ВШНИ имеются печатные и электронные издания основной 
учебной и научной литературы. Доступ к печатным изданиям осуществляется в библиотечном 
комплексе головного вуза, а также через внутренний электронный библиотечный ресурс (ВЭБР), 
основное содержание которого составляют электронные копии изданий ВШНИ и раритетов. Это 
уникальное собрание книг, представленных в формате PDF и доступных студентам вуза и 
филиалов. Данный ресурс активно пополняется новыми изданиями. В соединении с электронным 
каталогом, размещенным на сайте ВШНИ, это будет полноценная электронная библиотека. 
Согласно требованиям ФГОС ВО об обеспечении каждого обучающегося индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной библиотечной системе, фонды нашей библиотеки 
ежегодно пополняются качественной литературой за счет подключения к сетевым ЭБС. Данные 
электронные ресурсы располагают специальной версией сайта для слабовидящих. 
      Модель воспитательного пространства МИЛМЖ ВШНИ представляет собой сложную 
многоуровневую динамичную социально-педагогическую систему взаимодействия всех субъектов 
воспитания, направленную на личностное развитие каждого участника пространства. 
      Воспитательное пространство предусматривает наличие специальных организационно-
управленческих структур, определенным образом связанных и скоординированных между собой, 
выполняющих конкретные, определенные функции. Качество пространства, в котором реально 
осуществляется воспитание, обусловливает возможность достижения определенного уровня 
воспитанности студентов института, создает конкретные перспективы педагогической 
деятельности, определяет необходимое время для педагогического освоения этого пространства 
в процессе воспитания. 
      Цель – создание благоприятных условий для формирования художника, сохраняющего и 
развивающего национальное достояние в области традиционного прикладного искусства в 
современном социуме в рамках единой стратегии развития многоуровнего профессионального 
образования. 
      Программа воспитательной работы МИЛМЖ ВШНИ разработана в соответствии Законом 
Российской Федерации «Об образовании», Федеральной программой развития образования в 
России, Указом Президента РФ от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 ода», Федеральной программой «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», с Международными пактами о 



 

 

гражданских и политических правах, а также экономических, социальных и культурных правах 
(1966), Европейской конвенцией о правах человека (1953) и другими документами, 
регламентирующими образовательную и внеучебную деятельность. 
      Воспитательная работа в МИЛМЖ ВШНИ призвана способствовать успешному 
выполнению Миссии Высшей школы народных искусств (академии) как единственного 
профильного высшего учебного заведения в России и мире в области традиционных 
художественных промыслов, отражающая уникальность академии (в т.ч. по сравнению с другими 
художественными профессиональными образовательными учреждениями различного уровня) и 
определяющая позицирование в окружающем мире высшего учебного заведения, способного 
возрождать, сохранять и развивать историческую культуры России непосредственно в 
регионально-исторических центрах через подготовку художников из числа местной молодежи по 
конкретным видам традиционных народных художественных промыслов, способных через 
эстетику своего художественно-творческого труда, основанного на регионально-исторических 
художественно-технологических, конструктивных, колористических традициях, влиять на этику 
современной жизни, на формирование национального и духовного самосознания подрастающего 
поколения нашей Родины, воспитание чувства родины. 
      Приоритетами организации воспитательной работы в МИЛМЖ ВШНИ являются создание 
условий и предпосылок для воспитания: 
     - компетентного специалиста в области традиционного прикладного искусства с высокой 
профессиональной мотивацией, отличающегося стремлением к постоянному наращиванию 
компетенций для активной адаптации на рынке труда; 
     – гражданина-патриота, обладающего национальным самосознанием, поощряющего 
взаимопонимание различных народов, способного противодействовать этнической и религиозной 
нетерпимости, терроризму, сепаратизму и прочим формам экстремизма, поддерживать развитие 
гражданского общества, ощущая чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России; 
     – художника-педагога высокой профессиональной культуры, который обладает 
метапредметными компетенциями и ценностно-эстетическим отношением к действительности, 
является проводником культурно-генетического кода и эстетических ценностей традиционного 
прикладного искусства России; 
     – глубоко духовной личности, обладающей высоким уровнем нравственного развития и 
человеческими качествами, имеющих эстетическую природу и специфику проявления духовности; 
     – социально активного индивида, способного к открытой коммуникации на основе 
взаимоуважения и взаимопонимания в рамках регламентированной обществом и государством 
системы знаний, норм и правил поведения; 
     – личности высокой нравственной культуры, способной транслировать непереходящие 
традиционные и нравственные ценности на основе традиционной культуры в жизнь 
современного социума в форме непосредственной передачи от поколения к поколению; 
     – студента новой формации, предполагающей сознательное повышение экологической, 
информационной и цифровой культур. 
 
     Циклы мероприятий, проводимых в МИЛМЖ ВШНИ охватывают все направления 
воспитательной работы: 
    •Гражданско-патриотическое 
    •Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) 
    •Спортивное и здоровьесберегающее 
     • Экологическое 
     • Студенческое самоуправление 
     • Культурно-творческое 
     • Бизнес-ориентирующее (молодёжное предпринимательство) 
 
В МИЛМЖ ВШНИ создан ряд структурных подразделений, поддерживающих студенческую 
деятельность в направлении профессиональной адаптации обучающихся и повышения их 
профессиональных компетенций: 



 

 

     СНО (Студенческое научное общество) 
     Студсовет 
     Старостат 
 
     Структура Студсовета (формы студенческого самоуправления): 
 
     Председатель студенческого совета 
     Обязанности: 
     – Контролирует работу студенческого совета 
 
     Информационный комитет 
     Обязанности: 
     – Сбор и подготовка материала для студенческой газеты Высшей школы народных искусств 
«Вести» (до 20 числа каждого месяца); 
     – Трансляция радиоэфира института; 
     – Актуализация информации на стендах и в социальных сетях: вконтакте, Инстаграм; 
     – Проведение совместных мероприятий со студентами филиалов ВШНИ с помощью 
видеоконференции. 
 
     Научный комитет 
     Обязанности: 
     – Участие в подготовке и проведении ежегодных Всероссийских научно-практических 
конференций студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке, прошлое в 
настоящем, настоящее в будущем»; 
 
     – Участие в подготовке и проведении научных чтений, семинаров, лекций; 
     – Отвечает за качество организации проведения студентами МИЛМЖ ВШНИ мастер-классов по 
направлениям традиционного прикладного искусства; 
     – Осуществляет помощь в подготовке и сдаче в типографическую печать сборников 
студенческих научных докладов и статей. 
 
     Культурно-массовый комитет 
     Обязанности: 
     – Организация и проведение праздничных мероприятий МИЛМЖ ВШНИ; 
     – Курировать деятельность клубов «Литературная гостиная», «Киноклуб»; 
     – Организация проведения для студентов выездных экскурсий по городам России; 
     – Организация посещения художественных выставок; 
     – Оформление институтских, городских и зарубежных выставок учебных работ студентов 
МИЛМЖ ВШНИ. 
 
     Спортивный комитет 
     Обязанности: 
     – Проводит внутри вузовские спортивные мероприятия и спартакиады, турниры на приз среди 
первокурсников по шахматам; 
     – Организует День здоровья; 
     – Проводит конкурсы плакатов, посвященных здоровому образу жизни. 
 
     Социально-бытовой комитет 
     Обязанности: 
     – Занимается вопросами заселения и проживания студентов МИЛМЖ ВШНИ в общежитии;  
     – Участвует в заседаниях стипендиальных комиссий; 
     – Принимает участие в решении вопросов по оказанию материальной помощи студентам; 
     – Работает по оформлению студенческих проездных документов; 
 



 

 

     Комитет по охране окружающей среды 
     Обязанности: 
     – Пропаганда бережного отношения к природе, сохранения растительного и животного мира, 
защиты окружающей среды; 
     – Взаимодействие с общественными организациями, занимающимися экологическими 
проблемами: организация лекций, выставок, информационных материалов; 
     – Организация и контроль раздельного сбора мусора на территории института; 
     – Отвечает за организацию и проведение субботников по уборке территории МИЛМЖ ВШНИ. 
 
     Участие в деятельности комитетов создает дополнительные возможности для подготовки 
специалистов с опытом управленческой работы, формирует такие качества как системность 
мышления, ответственность, организованность, последовательность и повышает уровень 
профессиональной компетенции. 
 
     Воспитательная работа ведется на кафедрах и других подразделениях института на основании 
планов работ. Далее ежегодные планы работ включаются в общий сводный план института.  
     Виды мероприятий: 
– академическое мероприятие (общевузовское), мероприятие филиала (внутривузовское), 
мастер-класс, мероприятие профессиональной адаптации (выездные мероприятия, организация 
конференций, форумов), конкурс – является одним из ключевых мероприятий для 
стимулирования студенческих активностей в области формирования собственных проектов. 
 
     Главные академические мероприятия: 
     «День первокурсника» с концертно-поздравительной программой проходит ежегодно; 
      «Арбузник»; 
     «День любви и нежности»; 
     «День культуры»; 
     «Новый Год»; 
     «Литературная гостиная»; 
      Пленэр-конкурс, посвященный памяти И.Д. Юдина; 
      Вечер встречи выпускников. 


