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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете приведены результаты проведения 

самообследования деятельности Мстѐрского института лаковой 

миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Высшая школа народных искусств (академия)» в 2019 году. 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»,  приказом ректора «Высшей школы 

народных искусств (академия)» от 15.02.2019г. №01-55-55 о представлении 

отчѐтов о результатах самообследования в 2018-2019 учебном году и 

решением ученого совета научно-педагогических работников и обучающихся 

филиала от  4 марта 2019 года протокол № 4. 

В процессе самообследования была осуществлена оценка научно-

образовательной деятельности МИЛМЖ ВШНИ, системы управления, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности МИЛМЖ ВШНИ. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 в структуру отчета 

включены аналитическая часть и результаты анализа показателей 

деятельности МИЛМЖ ВШНИ. 
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Аналитическая часть содержит разделы: 

• Общие сведения о Мстѐрском институте лаковой миниатюрной живописи 

имени Ф.А. Модорова – филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая 

школа народных искусств (академия)»  

 Образовательная деятельность; 

 Научно-исследовательская деятельность; 

 Международная деятельность; 

 Внеучебная деятельность; 

 Материально-техническое обеспечение. 

Результаты анализа показателей деятельности МИЛМЖ ВШНИ 

приведены в соответствии с: 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

• Письмом заместителя министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климова от 20.03.2014 № АК-634/05; 

• Письмом заместителя министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климова от 13.04.2015 № АК-1039/05. 

Показатели самообследования сформированы в рамках проведения 

мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 

образования при сборе данных и формирования отчета по форме 

«Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной 

организации высшего образования за 2019 год (форма №1- Мониторинг)» с 

применением программного обеспечения.  
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ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование: Мстѐрский институт лаковой миниатюрной 

живописи имени Ф.А. Модорова - филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Высшая 

школа народных искусств (академия)" 

Краткое наименование:  МИЛМЖ ВШНИ 

Место нахождения:   601408 Владимирская область, Вязниковский район, 

пос. Мстѐра, ул. Советская д. 84 

Дата основания: 1932 г. 

Учредитель: Российская федерация. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет ФГБОУ ВО "Высшая школа народных искусств" (академия) 

Руководитель (директор): Уколова Юлия Игоревна,  т/ф +7(49233) 5-04-39 

Контакты:  

т/ф +7(49233) 5-04-39, 

E-mail -  root®vzxudmstera.viaz.elcom.ru,  

сайт - http://mstera-vshni.ucoz.ru 

МИЛМЖ ВШНИ осуществляет подготовку высококвалифицированных 

специалистов в области декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов и реализует профессиональные образовательные программы 

высшего образования и среднего профессионального образования:  

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Направление подготовки: 54.03.02 - "Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы" 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 4 года 

Профили: лаковая миниатюрная живопись, художественная вышивка 

 

 

http://mstera-vshni.ucoz.ru/
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Специальность 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам)»  

Квалификация базовой подготовки: художник  народных  

художественных  промыслов  

Форма обучения: очная  

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Виды: лаковая  миниатюрная  живопись, художественная вышивка 

Мстѐрский институт лаковой миниатюрной живописи имени 

Ф.А. Модорова - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа 

народных искусств (академия)» (далее МИЛМЖ ВШНИ), является 

обособленным структурным подразделением федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая 

школа народных искусств (академия)» (далее ВШНИ), расположенного в 

г. Санкт-Петербург.  

Филиал создан  приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 15.07.2011 г. № 2141на базе федерального государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Мстѐрский художественный техникум имени Ф.А. Модорова» как  

Мстерский филиал лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Высшая школа народных искусств (институт)». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 октября 2015г. №1267 Мстѐрский филиал лаковой миниатюрной 

живописи имени Ф.А. Модорова федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Высшая школа народных искусств (институт)» переименован в 

Мстерский филиал лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова 
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Высшая школа народных искусств (институт)». 

Мстерский филиал лаковой миниатюрной живописи имени 

Ф.А. Модорова федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа 

народных искусств (институт)» (Мстерский филиал ВШНИ) переименован в 

Мстерский филиал лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» 

(Мстерский филиал ВШНИ). Приказ Минобрнауки России от 22.12.2017 г. 

№ 1255.  

Приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2018 года Мстѐрский 

филиал лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Высшая школа народных искусств (академия)" 

переименован в Мстѐрский институт лаковой миниатюрной живописи имени 

Ф.А. Модорова - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Высшая школа 

народных искусств (академия)" (сокращенно МИЛМЖ ВШНИ). 

МИЛМЖ ВШНИ имеет лицензию Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки на право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам в сфере высшего и среднего 

профессионального образования от 02 марта 2018 г. Серия № 90Л01 

№ 0009823 регистрационный номер 2723 и свидетельство о государственной 

аккредитации от 18 апреля 2018 г. Серия 90А01 № 0002951 регистрационный 

номер 2813, срок действия до 30 июня 2021 года.  

Мстѐрский институт лаковой миниатюрной живописи имени 

Ф.А. Модорова - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа 

народных искусств (академия)» единственный в стране, оказывающий 
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образовательные услуги в области декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов – мстѐрской лаковой миниатюрной живописи, 

иконописи и  мстѐрской художественной вышивки. 

Миссия филиала: сохранение и развитие уникального искусства – 

мстѐрской лаковой миниатюрной живописи, иконописи, 

художественной вышивки; возрождение общественного интереса к 

уникальной профессии и повышение еѐ социальной значимости и 

престижности.  

Стратегическая цель: подготовка и воспитание специалистов 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов с 

патриотическим отношением к традиционной культуре и еѐ ценностям; 

личности способной к свободному творческому самовыражению, усвоившей, 

хранимые многими поколениями, родовые основы мстѐрского живописного 

искусства и художественной вышивки; носителей  нового поколения 

традиционной уникальной культуры.  

На 31.12.2019 г. контингент обучающихся МИЛМЖ ВШНИ по 

бюджетной форме обучения составил: ВО – 45 человека из них в 

академическом отпуске - 5 чел., СПО – 72 человек из них в академическом 

отпуске – 1 чел.. 

     Самообследование показало, что контрольные нормативы, 

предусмотренные лицензией, предельный контингент обучающихся,  

приведенный к очной форме обучения, образовательный ценз 

педагогических работников, укомплектованность штатов педагогическими 

работниками, качественный состав преподавательских кадров, оснащенность 

учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами, наличие 

обязательной учебно-методической литературы, расходы на образовательный 

процесс в расчете на одного обучающегося из контингента приведенного к 

соответствующему федеральному показателю филиалом  выполняются. 

Система управления находится в соответствии с Положением о 

Мстѐрском институте лаковой миниатюрной живописи имени 
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Ф.А. Модорова - филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа 

народных искусств (академия)»,  утвержденном 03 июля 2019 г.  ректором 

ВШНИ П.В. Гусевой.  Непосредственное управление филиалом 

осуществляет директор — Уколова Юлия Игоревна, назначенная на 

должность приказом ректора ВШНИ П.В. Гусевой №  32/л от 24.07.2019 г. 

Непосредственное руководство важнейшими направлениями 

деятельности филиала  осуществляют: 

В.Ю. Борисова - профессор кафедры художественно-исполнительской и 

проектной деятельности, к.п.н, член СХ России. 

И.И. Юдина - доцент кафедры художественно-исполнительской и проектной 

деятельности, член СХ России. 

Л.Н. Ларина -  главный бухгалтер; 

Е.В. Меркурьева -  специалист по кадрам.  

В филиале работают:  

1.Ученый совет. 

Ученый совет филиала рассматривает состояние и проблемы учебно-

воспитательного процесса, состояние успеваемости и посещаемости учебных 

занятий обучающихся, итогов семестров и промежуточных аттестаций, 

вопросы выпуска обучающихся, назначение стипендии; контроль за 

выполнением внутреннего распорядка;  предоставление академического 

отпуска;   разбор заявлений; утверждение педагогической нагрузки 

преподавателей; утверждение перспективного плана работы и плана работы 

филиала на год.  Заседания Ученого совета филиала назначаются один раз в 

месяц.  

        2. Кафедра художественно-исполнительской и проектной деятельности. 

        3. Две предметные комиссии СПО: 

 а) Базовых, профильных, гуманитарных и  социально-экономических 

дисциплин.  
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б) Профильных, профессиональных дисциплинам и профессиональных 

модулей. 

 Председатели  комиссий утверждаются директором филиала. 

Предметные комиссии определяют педагогические и научно-

методические основы организации учебно-воспитательного процесса: 

анализируют реализацию учебных планов и программ, планируют 

методическую и экспериментальную работу, анализируют состояние 

повышения квалификации и аттестации педагогических работников, 

разрабатывают учебно-методическую документацию и др. 

4. Студенческий совет является высшим органом студенческого 

самоуправления. Он управляет жизнедеятельностью студенческого 

коллектива. Совместно с воспитателем, студенческий совет проводит работу 

с обучающимися, проживающими в общежитии. Основное внимание 

уделяется сплочению коллектива, созданию нормальных бытовых условий, 

организации досуга, профилактике асоциального поведения, улучшению 

успеваемости обучающихся. Помимо этого, студенческий совет решает такие 

задачи, как: 

- развитие студенческого творчества, проведение студенческих и 

молодежных праздников, фестивалей, конкурсов; 

- развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- содействие совершенствованию учебного процесса. 

Свою деятельность Студенческий совет осуществляет под контролем 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Стратегия и тактика, организация и контроль реализации учебно-

воспитательного процесса, его научно-методическое, дидактическое и 

организационное обеспечение, творческая деятельность осуществляются в 

соответствии с должностными инструкциями заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Вся нормативная документация МИЛМЖ ВШНИ разрабатывается в 

точном соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об 
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образовании», Трудового кодекса Российской Федерации, Гражданского 

кодекса Российской Федерации и других федеральных нормативных актов, 

изданных Правительством Российской Федерации, Министерством культуры 

Российской Федерации и Министерством образования и науки Российской 

Федерации; а также в соответствии с Положением о Мстѐрском институте 

лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова - филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)», 

МИЛМЖ ВШНИ разрабатывает собственную нормативную и 

организационную документацию в точном соответствии с требованиями 

ВШНИ. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Основные образовательные программы высшего и среднего 

профессионального образования, реализуемые в МИЛМЖ ВШНИ 

№ 

п/п 

код Направление подготовки  Уровень высшего 

образования 

профиль 

1 54.03.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

Бакалавриат Лаковая 

миниатюрная 

живопись; 

Художественная 

вышивка 

 код Специальность Квалификация 

базовой 

подготовки 

вид 

2 54.02.02 

 

 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам) 

Художник 

народных 

художественных 

промыслов 

Лаковая 

миниатюрная 

живопись; 

Художественная 

вышивка 

   

 

В результате самообследования выявлено: 

 Согласно действующей лицензии в институте реализуются образовательные 

программы высшего образования 54.03.02 и  среднего  профессионального 

образования 54.02.02  подготовки специалистов Декоративно-прикладного 
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искусства и народных промыслов по очной форме обучения, на бюджетной 

основе и по договору о платном образовании. 

С целью регламентации образовательной деятельности разработаны и 

утверждены решением Ученого совета следующие локальные нормативно-

правовые акты:  

1. Договор о сотрудничестве между ГБУИО «Государственный музей 

холуйского искусства и Мстѐрским филиалом ВШНИ от 01февраля 

2017 г. по подготовке кадров, прохождению практик и трудоустройству. 

2. Договор на оказание услуг по организации горячего питания студентов и 

сотрудников МИЛМЖ ВШНИ от 30.08.2019г. №1-2019 

3. Договор об оказании медицинских услуг учреждением здравоохранения 

«Мстерская районная больница» студентам и сотрудникам Мстерского 

филиала ВШНИ от 11.07.2017 г. 

4. Договор на предоставление платных медицинских услуг 

ООО «Медицинский центр» г. Ковров о проведении медицинского 

осмотра (обследования) работников от 16.10.2019 г. 

5. Договор о сотрудничестве между МБУК «Мстѐрский художественный 

музей» и МИЛМЖ ВШНИ от 31.05.2019 г. 

6. Договор о сотрудничестве Мстѐрского филиала ВШНИ и МБУДО «ДШИ 

имени Л.И. Ошанина» от 11.01. 2016 г. 

2.2 Организация и качество приема абитуриентов 

Управление процессами поступления в МИЛМЖ ВШНИ 

обеспечивается деятельностью приемной комиссии. Работа приемной 

комиссии проходила в соответствии с «Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования — программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2019/20 учебный год», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.07.2014 года № 839, и Правилами приема 

в ВШНИ, рассмотренными на Ученом Совете, протокол №2 от 25.09.2019г. и 

утвержденными 25.09.2019г. ректором ВШНИ  П.В. Гусевой. 
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При приеме в МИЛМЖ ВШНИ обеспечивались соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих, 

доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения 

приема. Прием на обучение осуществлялся на места в рамках контрольных 

цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

К освоению программ бакалавриата, допускались лица, имеющие 

среднее профессиональное  образование, к освоению программ среднего 

специального образования  – лица, имеющие основное общее образование. 

Поступающие на обучение вправе были представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитывались при приеме 

на обучение. 

Приемная комиссия осуществляла контроль за достоверностью 

сведений, представляемых поступающими.  

Приѐм абитуриентов  осуществляется в соответствии с правилами о 

приѐмной, экзаменационной, апелляционной, аттестационной комиссий,  

утверждѐнным Положением  о приѐмной комиссии, с приказом о 

распределении мест по подготовке специалистов. В институте проводится 

работа по профориентации в соответствии с утверждѐнным планом.  

Условия и результаты вступительных экзаменов выставляются на сайте 

ВШНИ и МИЛМЖ ВШНИ.   

 

Зачисление в МИЛМЖ ВШНИ проводилось после завершения 

вступительных испытаний на соответствующие образовательные программы.  

год Код специальности Наименование 

специальности 

План 

приѐма              

(бюджет) 

Фактический 

приѐм 

 

2018 54.03.02 ДПИ и НП 19 19 

2018 54.02.02 ДПИ и НП 26 25 
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К моменту завершения приема документов (15.08.2019г.) в МИЛМЖ 

ВШНИ на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета было подано на 

54.03.02 – 19, на 54.02.02 -29 заявление.  

 

2.3. Контингент обучающихся 

 

№ 

п/п 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 54.03.02 ДПИ и НП - 37 40 41 42 44 

2 54.02.02 ДПИ и НП 55 60 71 71 74 73 

 

2.4 Выпуск 

 

№ 

п/п 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 54.03.02 ДПИ и НП - - 2 5 11 8 

2 54.02.02 ДПИ и НП 16 12 14 19 22 26 

 

2.5 Содержание и качество подготовки обучающихся 

Освоение образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования в филиале завершается обязательной 

итоговой государственной аттестацией выпускников, целью которой 

является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального Государственного образовательного стандарта ВО и СПО.  

Государственная итоговая аттестация по всем направлениям и 

специальностям подготовки осуществляется в соответствии с Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.03.2003 г. № 1155, 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников СПО, 

утвержденным Приказом Министерства образования Российской Федерации 
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от 27.12.2005 г. № 10 и Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников в МИЛМЖ ВШНИ. 

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной  комиссией (ГЭК). Председатель ГЭК утверждается 

Департаментом государственной политики в сфере ВО Минобрнауки России. 

Состав Государственных экзаменационных комиссий утверждается приказом 

ректора. В соответствии с действующим Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников ВО и СПО в Российской 

Федерации государственная итоговая аттестация выпускников МИЛМЖ 

ВШНИ состоит из:  

- защиты выпускной квалификационной дипломной работы.  

 Состав ГЭК руководствуется:  

- Положением о государственной аттестации выпускников; 

- Требованиями к выпускным квалификационным работам. 

Выполнение дипломных работ (проектов) и их защита являются 

основной частью Государственной итоговой аттестации.  

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом 

директора филиала и полностью соответствует специальности. Темы 

выпускных квалификационных работ предлагаются  с учетом современных 

требований к уровню теории и практики профессиональной деятельности 

будущих  художников народных промыслов. Выпускнику  предоставляется 

право выбора темы квалификационной работы. При подготовке выпускной 

квалификационной работы назначается руководитель выполнения 

дипломного проекта. 

Итоговая аттестация выпускников является заключительным этапом по 

подготовке специалистов, результаты которого отражаются в отчетах 

председателей государственных  экзаменационных  комиссий (ГЭК). 

Оценки знаний студентов при итоговом контроле соответствуют 

требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта 

ВО и СПО.  
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В отчетах председателей ГЭК приводится:  

- состав государственных экзаменационных комиссий;  

- характеристика общего уровня подготовки обучающихся по специальности;  

- анализ результатов защит выпускных квалификационных работ;  

- недостатки в подготовке студентов.  

Анализ результатов защиты выпускных 2019г. квалификационных работ 

показал, что  работы выполнены на хорошем уровне.  

Общие результаты подготовки студентов  

 

 

 

 

 

№ п/п Показатели Всего ВО Всего СПО 

 

 

 

 

Количество % Количество % 

1. Окончили образовательное 

учреждение  

8 100 26 100 

2. Выдано дипломов с отличием 5 63 13 50 

3. Выдано дипломов с оценками 

««отлично» и «хорошо» 

3 37 13 50 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ                         

     Защита выпускных квалификационных работ 

  Всего ВО Всего СПО 

№ п/п Показатели   

  Количество % Количество % 

1. Допущены к защите 8 100 26 100 

2. Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 

8 100 26 100 

3.    Защищено ВКР 8 100 26 100 

4. Сдали экзамен с оценками:     

 -   отлично 8 100 22 85 
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 -   хорошо - - 4 15 

 -   удовлетворительно - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

В целом результаты защиты выпускных квалификационных работ 

позволили сделать вывод о высоком уровне подготовки студентов к 

профессиональной работе, связанной с историей традиционной народной 

культуры в целом и конкретной специализацией, глубоким пониманием и 

владением технологией избранного вида художественного промысла. 

2.6 Внутривузовская система качества подготовки обучающихся 

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных 

аттестаций обучающихся (по результатам экзаменационных сессий), 

соответствует содержанию и требованиям  ФГОС ВО и СПО, реализуемых в 

филиале.  Успеваемость  по филиалу за 2018-2019  учебный год  составила 

100%.  Данные об успеваемости обучающихся во время  промежуточных 

сессий   2018 - 19 учебного года в целом по филиалу приведены в таблицах:                                                                                                                                              

Итоги  успеваемости обучающихся  ВО  

в 1 полугодии  2018 - 2019 учебного года 

 

Специальность 

Курс Контингент  Отл. Хор. Удовл. 

Код Наименование 
Чел. % Чел. % Чел. % 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

1 15 7 47 8 53 0 0 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

2 5 1 20 3 60 1 20 

54.03.02 ДПИ и народные 3 9 3 33,3 3 33,3 3 33,3 
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промыслы 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

4 8 6 75 2 25 0 0 

 

 

Итоги  успеваемости обучающихся  ВО 

в 2 полугодии  2018 - 2019 учебного года 

 

Специальность 

Курс Контингент  Отл. Хор. Удовл. 

Код Наименование 
Чел. % Чел. % Чел. % 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

1 14 3 21 9 65 2 14 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

2 5 1 20 1 20 3 60 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

3 9 4 44 5 56 0 0 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

4 8 7 88 1 12 0 0 

 

Итоги  успеваемости обучающихся  СПО                                                                        

в 1 полугодии  2018 - 2019 учебного года 

Специальность 

Курс Контингент  Отл. Хор. Удовл. 

Код Наименование 
Чел. % Чел. % Чел. % 

54.02.02 ДПИ и народные 

промыслы 

1 26 12 46 14 54 0 0 

54.02.02 ДПИ и народные 

промыслы 

2 21 6 28 14 67 1 5 

 

Итоги  успеваемости обучающихся  СПО                                                                        

в 2 полугодии  2018 - 2019 учебного года 

Специальность 

Курс Контингент  Отл. Хор. Удовл. 

Код Наименование 
Чел. % Чел. % Чел. % 

54.02.02 ДПИ и народные 

промыслы 

1 26 14 54 9 35 3 11 

54.02.02 ДПИ и народные 

промыслы 

2 21 4 19 16 76 1 55 

54.02.02 ДПИ и народные 

промыслы 

3 26 7 27 9 35 10 38 



Результаты контрольных опросов по утвержденным фондам заданий 

Контроль знаний обучающихся был проведен по всем циклам дисциплин в соответствии с учебными планами  

ФГОС. Результаты представлены в сводных таблицах. 

Итоговые знания контроля знаний обучающихся ВО 

(модуль «Общекультурный») 

Специальность 

Курс 
Контингент 

студентов 

При самообследовании  в 2019году 

Кол-во опрош. студ. Отл. Хор. Удовл. Неудовл. 

Код Наименование 
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

1 14 14 100 6 43 8 57 0 0 0 0 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

2 5 5 100 4 80 1 20 0 0 0 0 

 

Итоговые знания контроля знаний обучающихся ВО 

(модуль «Художественный») 

Специальность 

Курс 
Контингент 

студентов 

При самообследовании  в 2019 году 

Кол-во опрош. студ. Отл. Хор. Удовл. Неудовл. 

Код Наименование 
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

1 14 70 100 15 21 40 58 15 21 0 0 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

2 5 20 100 4 20 12 60 4 20 0 0 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

3 9 27 100 15 56 12 44 0 0 0 0 

 

Итоговые знания контроля знаний обучающихся ВО 

(модуль «Педагогический») 

Специальность 
Курс 

Контингент 

студентов 

При самообследовании  в 2019году 

Кол-во опрош. студ. Отл. Хор. Удовл. Неудовл. 
Код Наименование 
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Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

3 9 9 100 9 100 0 0 0 0 0 0 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

4 8 16 100 12 75 4 25 0 0 0 0 

 

 

Итоговые знания контроля знаний обучающихся ВО 

(модуль «Организационно-управленческий») 

Специальность 

Курс 
Контингент 

студентов 

При самообследовании  в 2019 году 

Кол-во опрош. студ. Отл. Хор. Удовл. Неудовл. 

Код Наименование 
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

3 9 9 100 6 67 3 33 0 0 0 0 

 

 

Итоговые знания контроля знаний обучающихся ВО 

(модуль «Проектный») 

Специальность 

Курс 
Контингент 

студентов 

При самообследовании  в 2019 году 

Кол-во опрош. студ. Отл. Хор. Удовл. Неудовл. 

Код Наименование 
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

1 14 28 100 24 86 4 14 0 0 0 0 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

2 5 5 100 2 40 2 40 0 0 0 0 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

3 9 9 100 6 67 3 33 0 0 0 0 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

4 8 8 100 8 100 0 0 0 0 0 0 
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Итоговые знания контроля знаний обучающихся ВО 

(модуль «Исполнительский») 

Специальность 

Курс 
Контингент 

студентов 

При самообследовании  в 2019 году 

Кол-во опрош. студ. Отл. Хор. Удовл. Неудовл. 

Код Наименование 
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

1 14 28 100 20 71 6 21 2 8 0 0 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

2 5 10 100 2 20 4 40 4 40 0 0 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

3 9 27 100 12 44 15 56 0 0 0 0 

54.03.02 ДПИ и народные 

промыслы 

4 8 24 100 18 75 6 25 0 0 0 0 

 

 

Итоговые знания контроля знаний обучающихся СПО 

(профессиональные дисциплины) 

Специальность 

Курс 
Контингент 

студентов 

При самообследовании  в 2019году 

Кол-во опрош. студ. Отл. Хор. Удовл. Неудовл. 

Код Наименование 
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

54.02.02 ДПИ и народные 

промыслы 

1 26 52 100 28 54 20 38 4 8 0 0 

54.02.02 ДПИ и народные 

промыслы 

2 21 63 100 12 11 51 81 0 0 0 0 

54.02.02 ДПИ и народные 

промыслы 

3 26 52 100 18 35 24 46 10 19 0 0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Итоговые знания контроля знаний обучающихся СПО                                                                                                          

(профессиональные модули) 

Специальность Курс 
Контингент 

студентов 

При самообследовании  в 2019 году 

Кол-во опрош. студ. Отл. Хор. Удовл. Неудовл. 
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Код Наименование 
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

54.02.02 ДПИ и народные 

промыслы 

1 26 78 100 51 65 18 23 9 12 0 0 

54.02.02 ДПИ и народные 

промыслы 

2 21 42 100 24 57 16 38 2 5 0 0 

54.02.02 ДПИ и народные 

промыслы 

3 26 52 100 24 46 18 35 10 19 0 0 

 

Итоговые знания контроля знаний обучающихся СПО                                                                                                                                  

(профильные дисциплины) 

Специальность 

Курс 
Контингент 

студентов 

При самообследовании  в 2019 году 

Кол-во опрош. студ. Отл. Хор. Удовл. Неудовл. 

Код Наименование 
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

54.02.02 ДПИ и народные 

промыслы 

1 26 52 100 42 81 10 19 0 0 0 0 

54.02.02 ДПИ и народные 

промыслы 

2 21 63 100 24 38 39 62 0 0 0 0 

54.02.02 ДПИ и народные 

промыслы 

3 26 52 100 30 58 18 34 4 8 0 0 

 

                                                                                                                                                                                                                 

Итоговые знания контроля знаний обучающихся СПО                                                                                                        

(общегуманитарные и социально-экономические дисциплины) 

Специальность 

Курс 
Контингент 

студентов 

При самообследовании  в 2019 году 

Кол-во опрош. студ. Отл. Хор. Удовл. Неудовл. 

Код Наименование 
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

54.02.02 ДПИ и народные 

промыслы 

2 21 21 100 13 38 8 62 0 0 0 0 
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Итоговые знания контроля знаний обучающихся СПО 

(учебные дисциплины) 

Специальность 

Курс 
Контингент 

студентов 

При самообследовании  в 2019 году 

Кол-во опрош. студ. Отл. Хор. Удовл. Неудовл. 

Код Наименование 
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

54.02.02. ДПИ и народные 

промыслы 

1 26 156 100 72 46 84 54 0 0 0 0 

54.02.02 ДПИ и народные 

промыслы 

2 21 84 100 32 38 52 62 0 0 0 0 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

ОБОБЩЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
Специальность 

Цикл дисциплин курс 

Контин

гент 

обучаю

щихся 

При самообследовании в 2019 году 

код 
наименов

ание 

Участвовало Отл. Хор. Удов. Неудов. 

Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5
4

.0
2
.0

2
 

Д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
-п

р
и

к
л
ад

н
о

е 

и
ск

у
сс

тв
о

 и
 н

ар
о

д
н

ы
е 

п
р

о
м

ы
сл

ы
 

профессиональные 

дисциплины 
1-3 73 167 100 58 35 95 57 14 8 0 0 

Профессиональные 

модули 
1-3 73 172 100 99 58 32 30 21 12 0 0 

профильные 

дисциплины 
1-3 73 167 100 96 57 67 40 4 2 0 0 

общегуманитарные и 

социально-

экономические 

дисциплины 

2-3 21 21 100 13 62 8 38 0 0 0 0 

учебные дисциплины     1-2 47 173 100 104 43 136 57 0 0 0 0 

5
4

.0
3
.0

2
 

Д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
-п

р
и

к
л
ад

н
о

е 
и

с
к
у

сс
тв

о
 и

 

н
ар

о
д

н
ы

е 
п

р
о

м
ы

сл
ы

 

Модуль 

«Общекультурный» 
1-2 19 19 100 10 53 9 47 0 0 0 0 

Модуль 

«Худлжественный» 
1-3 28 117 100 34 29 64 55 19 16 0 0 

Модуль 

«Организационно-

управленческий»  

3 9 9 100 6 67 3 33 0 0 0 0 

Модуль «Проектный» 1-4 73 50 100 40 87 9 18 1 2 0 0 

Модуль 

«Исполнительский» 
1-4 73 89 100 52 58 31 35 6 7 0 0 

Модуль 

«Педагогический» 
3-4 17 25 100 21 84 4 16 0 0 0 0 
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2.7 Востребованность выпускников 

По результатам мониторинга рынка труда в разные годы можно отметить, 

что потребность в кадрах с высшим и  средне-профессиональным  образованием 

с каждым годом возрастает. В поселке существует пять художественных 

мастерских по производству изделий лаковой миниатюрной живописи и 

иконописи. Выпускники имеют возможность трудоустроиться по профилю 

образования. Поэтому на учете в центре занятости населения выпускников 

МИЛМЖ ВШНИ нет.  

В 2018 - 2019 учебном году выпуск СПО МИЛМЖ ВШНИ составил 26 

человека, из них 12 человек продолжили обучение в Мстѐрском институте 

лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова – филиале ФГБОУ 

ВШНИ (академия)  по направлению подготовки 54.03.02 -Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (бакалавриат), по профилю: 

Лаковая миниатюрная живопись, художественная вышивка. Выпуск ВО – 8 

человек. 

Взаимодействие с работодателями 

Отметим, что работодатели считают сотрудничество с филиалом  

перспективным. 

Основными формами сотрудничества образовательного учреждения и 

работодателей являются:  

- договоры о сотрудничестве по подготовке кадров, прохождению 

производственной практики и трудоустройству;  

- участие в работе Художественного совета филиала в консультациях по 

дипломному проектированию выпускных квалификационных работ. 

Договоры заключены со следующими организациями:  

Артель «Художник» - ИП Колесникова С.А. ,  

ИП «Сухов С.Н.» - мастерская «Русское искусство Мстеры»,  

Производственный кооператив «Центр Традиционной Мстерской миниатюры» - 

Брюханова И.Б.,  

Вязниковское Райпо – Сеньков С.Б.,  
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МБУК «Мстерский художественный музей» – Богунова Е А. 

 

2.8 Учебно-методическое и библиотечно- информационное обеспечение 

МИЛМЖ ВШНИ обеспечивает каждого студента информационно-

справочной, учебной и учебно-методической литературой, учебными пособиями, 

научной литературой и периодическими изданиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам 

профессиональных образовательных программ СПО и ВО в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов.  

Являясь структурным подразделением филиала, библиотека уделяет 

особое внимание полному и оперативному информационно-библиотечному 

обслуживанию контингента учебного заведения, обеспечивающему решение 

образовательных и научно- исследовательских задач. 

Библиотека оснащена  ноутбуками и компьютером с выходом в Интернет, 

многофункциональным устройством, выполняющим операции печати, 

сканирования, копирования, телевизором. Оборудовано 10 посадочных мест для 

читателей. Обучающиеся имеют возможность работать, в читальном зале 

библиотеки, а также брать издания для работы вне филиала. 

С целью обеспечения 100% учебных дисциплин обучающиеся имеют доступ к 

следующим электронно-библиотечным системам: 

1. Внутренняя электронная библиотека (ВЭБ) 

2.  «IPRbooks» 

 

Формирование библиотечного фонда 

 

Наименование 

показателей 

№ 

стро

ки 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный 

период 

Выбыло 

экземпляр

ов за 

отчетный 

год 

Состоит на 

учете 

экземпляров 

на конец 

отчетного 

года 

Выдано 

экземпляров 

за отчетный 

год 

1 2 3 4 5 6 

Объем библиотечного 

фонда – всего (сумма 

строк 08-11) 

01 59 - 10140 4216 

Из него литература: 

учебная 
02 - - 1036 
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В том числе 

обязательная 
03 - - 1036 

Учебно-методическая 04 32 - 3178 

В том числе 

обязательная 
05 32 - 3178 

художественная 06 6 - 4659 

научная 07 21 - 58 

Из строки 01: 

Печатные документы 
08 55 - 8931 

Аудиовизуальные 

документы 
09 0 0 80 

Электронные документы 10 4 - 1129  

 

 

Обеспеченность электронными учебными изданиями 

 
Укрупненная группа направлений 

подготовки/специальностей 

№ 

строки 

Код укрупненной группы 

направлений 

подготовки/специальностей 

Количество 

изданий (включая 

учебники и 

учебные пособия) 

Электронных изданий - всего 01 0 1129 

 

Доступ к электронно-библиотечным системам возможен как с территории 

филиала, так и с домашнего компьютера. Обучающиеся всех форм обучения 

зарегистрированы и имеют логин и индивидуальный пароль для доступа в 

электронно-библиотечные системы. 

Для всех обучающихся в  библиотеке организуются семинары, 

презентации, конференции с целью ознакомления с новыми информационными 

ресурсами. 

Библиотека раскрывает библиотечные фонды, ориентирует в них читателя, 

откликается на значимые события общественной жизни, памятные даты. В 

отчетном году были подготовлены разные по форме и содержанию мероприятия, 

в т.ч. презентации-выставки, реализованы экскурсионные программы, которые 

знакомят посетителей с библиотекой. 

Были проведены: 

1. Организация книжных выставок: 

   «165 лет со дня начала Севастопольской обороны» 

«150 лет со дня рождения Ф.А. Малявина 

«220 лет со дня рождения К.П. Брюллова» 

«155 лет со дня рождения В.А. Серова» 

«160 лет со дня рождения А.П. Чехова» 
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«130 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака» 

«День защитника Отечества» 

«Международный женский день» 

«День Победы» 

 

 

2. Организация литературной гостиной: 

19 сентября «Музыка без границ» уфимского композитора – песенника А.А. 

Булатова 

Творческая встреча с членом Союза писателей России Лалакиным Н.Д. 

«Никто не забыт – ничто не забыто» 

Ведение рубрики «Говорим правильно» (еженедельная трансляция по громкой 

связи) 
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2.9 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО  и СПО 

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) В 2019 ГОДУ (НА 31 ДЕКАБРЯ) 

Профессиональные квалификационные  

группы должностей 

Код  

стро

ки 

Работники по основной 

должности 

Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 
Работники, 

с которыми 

заключен 

эффективны

й контракт,  

чел. 

численнос

ть 

работник

ов, чел. 

сумма 

занятых 

ставок, 

долей 

ставок 

численнос

ть 

работнико

в, чел. 

сумма 

занятых 

ставок, 

долей 

ставок 

численно

сть 

работник

ов, чел. 

сумма 

занятых 

ставок, 

долей 

ставок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего (сумма строк 2, 3, 7, 13),  

в том числе: 
 37 40,8 15 9,35 3 2,4  

руководители вуза (организации)         

работники подразделений вуза, 

реализующих функции высшего и 

дополнительного профессионального 

образования, всего (сумма строк 4-6), 

   в том числе: 

        

    ДИРЕКТОР филиала  (руководители 

структурных подразделений, 
 1 1      

  ЭТО ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

профессорско-преподавательский состав 
 5 6,4 1 0,7    

   административно-хозяйственный, 

   учебно-вспомогательный и прочий 

   обслуживающий персонал ПО 

ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 

5 

4 

12 

5 

3,5 

12 

2 

3 

2 

1 

1,5 

1,15 

 

 

2 

 

 

2 

 

работники сферы научных исследований 

и разработок, всего (сумма строк 8-12), 

   в том числе: 

        

   руководители научных подразделений         
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Профессиональные квалификационные  

группы должностей 

Код  

стро

ки 

Работники по основной 

должности 

Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 
Работники, 

с которыми 

заключен 

эффективны

й контракт,  

чел. 

численнос

ть 

работник

ов, чел. 

сумма 

занятых 

ставок, 

долей 

ставок 

численнос

ть 

работнико

в, чел. 

сумма 

занятых 

ставок, 

долей 

ставок 

численно

сть 

работник

ов, чел. 

сумма 

занятых 

ставок, 

долей 

ставок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   руководители других структурных 

подразделений 
        

   научные сотрудники  1 0,5      

   научно-технические работники 

(специалисты) (лаборатория ) 
 

2+1 (чел. 

в декрете) 

2 + 1 

(декрет) 
1 0,5 - - - 

   работники сферы научного 

обслуживания (НАУЧНО-

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЫ) 

        

ЗДЕСЬ ВСЕ РАБОТАЮЩИЕ В СПО и 

для НЕГО (работники иных 

профессиональных квалификационных 

групп должностей) 

 6 9,4 6 4,5 1 0,4  

 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ В  2019 ГОДУ 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей 

Код 

стро

ки 

Всего,  

чел. 

Численность работников по основной должности  

(без совместителей) в возрасте, чел. 

до 29 

лет 

30 - 35 

лет 

36 - 39 

лет 

40 - 49 

лет 

50 - 59 

лет 

60 - 69 

лет 

70 и 

более 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Руководители вуза (организации), 

из них: 
1         

  - доктора наук 2         
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Профессиональные квалификационные группы 

должностей 

Код 

стро

ки 

Всего,  

чел. 

Численность работников по основной должности  

(без совместителей) в возрасте, чел. 

до 29 

лет 

30 - 35 

лет 

36 - 39 

лет 

40 - 49 

лет 

50 - 59 

лет 

60 - 69 

лет 

70 и 

более 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  - кандидаты наук 3         

Работники подразделений вуза, реализующих 

функции высшего и дополнительного 

профессионального образования, всего,  

  в том числе: 

4 37        

  ДИРЕКТОР руководители структурных 

подразделений, 

  из них: 

5 1 1       

   - доктора наук 6         

   - кандидаты наук 7         

ЭТО ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 профессорско-преподавательский состав, 

  из них: 

8 5 1    1 2 1 

   - доктора наук 9         

   - кандидаты наук 10 1      1  

  административно-хозяйственный,  

  учебно-вспомогательный и прочий  

  обслуживающий персонал, 

  из них ТОЛЬКО ТЕ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ 

НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

11 

5 

4 

12 

 

 
 

1 

1 

1 

 

 

1 

2 

2 

1 

2 

 

2 

1 

6 

 

 

1 

   - доктора наук 12         

   - кандидаты наук 13         

Работники сферы научных исследований и 

разработок, всего,  

  в том числе: 

14         

  руководители научных подразделений, 

  из них: 
15         
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Профессиональные квалификационные группы 

должностей 

Код 

стро

ки 

Всего,  

чел. 

Численность работников по основной должности  

(без совместителей) в возрасте, чел. 

до 29 

лет 

30 - 35 

лет 

36 - 39 

лет 

40 - 49 

лет 

50 - 59 

лет 

60 - 69 

лет 

70 и 

более 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   - доктора наук 16         

   - кандидаты наук 17         

  руководители других структурных 

  подразделений, 

  из них: 

18         

   - доктора наук 19         

   - кандидаты наук 20         

  научные сотрудники,  

  из них: 
21 1    1    

   - доктора наук 22         

   - кандидаты наук 23         

  научно-технические работники (специалисты), 

  из них: 
24 3   1 2    

   - доктора наук 25         

   - кандидаты наук 26         

  работники сферы научного обслуживания,  

  из них: 
27         

   - доктора наук 28         

   - кандидаты наук 29         

Работники иных профессиональных 

квалификационных групп должностей,  

из них ТОЛЬКО ТЕ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ НА 

СПО И ДЛЯ НЕГО: 

30 6    2  3 1 

   - доктора наук 31         

   - кандидаты наук 32         
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ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) ПО ОТРАСЛЯМ НАУК 

В  2019 ГОДУ 

 

Отрасль науки, по которой присуждена ученая степень 
Ко

д строки 

Численность работников по основной 

должности (без совместителей),  

имеющих ученую степень, чел. 

доктора наук кандидата наук 

1 2 3 4 

Всего, 

в том числе: 
1  1 

педагогические науки 2  1 

 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

И ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ, ПО УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ 

ПОДГОТОВКИ  В  2019 ГОДУ 

 

Укрупненная группа специальностей 

и направлений подготовки 

Код 

стро

-ки 

Код 

Численнос

ть 

студентов 

Численность студентов, обучающихся по программам 

магистратуры бакалавриата Специалитета  

всего 

очной 

формы 

обучени

я 

всего 

очной 

формы 

обучения 

всего 

очной 

формы 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего, 

 в том числе: 
1 --        

Изобразительное и прикладные виды 

искусств 
2 54.00.00 45 0 0 45 45 0 0 
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СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В 2019 ГОДУ 

 

Показатель 

Код 

строк

и 

Стоимость  

основных 

средств,  

тыс. р. 

В том числе 

приобретено 

за отчетный 

период, тыс. р. 

Стоимость 

машин 

и оборудования, 

тыс. р. 

В том числе 

приобретено 

за отчетный 

период, тыс. р. 

Стоимость 

зданий 

и сооружений,  

тыс. р. 

Стоимость 

нематериальных 

активов,  

тыс. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего, 

  в том числе: 
1       

  филиалы вуза 

(организации) 
2 46404,0 102,0 8406,6 70,0 31,6  

 
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ МИЛМЖ ВШНИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ В  2019 ГОДУ 

 

Членство в творческих союзах России 
Код 

строки 

Численность работников по основной должности (без 

совместителей) 

1 2 3 

Всего, 

в том числе: 
1 9 

Член Союза художников России 2  9 

Член Союза дизайнеров России 3 - 

 

На всех  штатных преподавателей трудовые книжки в наличии, заполнены установленным порядком.  

На всех преподавателей с почасовой оплатой труда  оформлены и имеются в наличии договоры.
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  за 2019 год 

Целью научно-исследовательской деятельности сотрудников Мстѐрского института в 2019 

году было: Совершенствование системы обучения в области традиционного прикладного 

искусства Мстѐры в условиях преемственности поколений. 

На основе применения методологических подходов в рамке педагогики было сформировано 

новое содержание обучения в области Мстѐрского искусства в следующих научных статьях: 

- регионально-исторический, интегративный, инновационный в научных статьях и пособии 

Уколовой Ю.И.. 

Васильева Е.И., Уколова Ю.И., Влияние правил организации учебного процесса и 

применения интегративного подхода в преподавании художественных дисциплин на 

эффективность обучения в системе высшего образования // Мир науки, культуры, образования. 28 

февраля 2019 г. № 1 (74) / «Мир науки, культуры, образования», 2019 г. – 514 с.- С. 285 – 287. 

ISSN 1991-5497 ВАК 

Уколова Ю.И., Интегративный подход, как способ повышения качества профессионального 

обучения бакалавров лаковой миниатюрной живописи обучения бакалавров лаковой миниатюрной 

живописи // Традиционное прикладное искусство и образование. Сетевой электронный научный 

журнал. – 2019. – № 1(27). С.89-93, 0,3 п.л. - ISSN 2619-150 

Уколова Ю.И., Место и роль «вечернего рисунка» при подготовке студентов высшего 

образования во Мстѐрском институте лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова // 

Традиционное прикладное искусство и образование. Сетевой электронный научный журнал. – 

2019. – № 2(28). С.107-113, 0,3 п.л. - ISSN 2619-150 

Историческая, художественная  педагогическая сущность игрушки. К 100-летию 

Художественно-педагогического музея игрушки имения Н.Д. Бартрама: коллективная монография 

/ под науч. ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНТ, 2018. – 166с. статья «Применение папье-маше, 

в производстве игрушек» 114-118 с. 

- системный, комплексный в учебном пособии и статье Борисовой В.Ю. 

доклад на международном форуме «Традиционные художественные промыслы: наследие и 

ответственность молодежи», «Применение золото пробельного письма, как части содержания 

учебной дисциплины «Исполнительское мастерство» на высшем образовании» 

- регионально-исторический в научных статьях Никитиной Т.В. 

Никитина Т.В., Характер и функции архитектурного пейзажа в лаковой миниатюрной 

живописи Холуя // Традиционное прикладное искусство и образование. Сетевой электронный 

научный журнал. – 2019. – № 2(28). С.99-104, 0,3 п.л. - ISSN 2619-150 

Были выявлены новые понятия и новые стороны устоявшихся педагогических понятий: 

иконописный рисунок, стилизация и трансформация. 
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По научной теме «» Мстѐрского института филиала ВШНИ были определены особые 

методы и приемы преподавания студентам дисциплин «Основы композиции в лаковой 

миниатюрной живописи», «Проектирование», «Исполнительское мастерство» и «Традиционное 

прикладное искусство» (Мстѐры) на примере студенческих работ в стиле Мстѐрской лаковой 

миниатюрной живописи и в технике Мстѐрской художественной вышивки. 

Особенностью организации педагогического процесса в стенах МИЛМЖ ВШНИ является 

малочисленная наполняемость студентов в учебных группах и применение индивидуального 

подхода к обучению. 

При проведении научных исследований сотрудниками Мстѐрского института в научных 

статьях и учебно-методических пособиях в 2019 году были освещены такие принципы, как 

принцип преемственности, наглядности, условного построения и трансформации. 

Основными задачами научно-исследовательской работы сотрудников МИЛМЖ в 2019 году 

были: 

1) развитие Мстѐрского традиционного прикладного искусства в историческом аспекте; 

2) изучение процесса создания художественных произведений и изделий в стиле и технике 

Мстѐрских промыслов; 

3) анализ современных тенденций общества на развитие традиционного промыслов 

Мстѐры; 

4) изучение перспективы сохранения и рахвития традиций и культуры Мстѐрских 

промыслов 

5) определение содержания проектной и исполнительской деятельности среднего 

профессионального и высшего образования и создание новых учебных и методические пособия 

для обучения по дисциплинам, которые связаны с проектной и исполнительской деятельностью 

студентов; 

6) установка эффективных методов, средств, форм и среды обучения как важнейших 

дидактических условий реализации обучения в области Мстѐрского искусства (лаковой 

миниатюрной живописи и художественной вышивки); 

7) определение и формулировка уровня освоения студентами содержания дисциплин на 

различных этапах и уровнях образовательного процесса. 

Процесс обучения и поэтапного формирования знаний, умений и навыков будущих художников 

Мстѐрской лаковой миниатюрной живописи должен основываться на непрерывной 

преемственности секретов мастерства напрямую у носителей искусства Мстѐры. В связи с чем 

необходимо обучение непосредственно на месте бытования традиционного вида прикладного 

искусства – Мстѐрской лаковой миниатюрной живописи, Мстѐрском институте лаковой 
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миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиале ФГБОУ ВО «Высшая школа народных 

искусств (академия)» и передача всех навыков от мастера, заслуженного и народного художника, 

студентам обучающимся на ступени среднего профессионального и высшего образования у 

первоисточник из поколения в поколения. Отдаление художника традиционного прикладного 

искусства от промысла способствует его дальнейшему отхождению от традиций региона и 

привнесению эклектический направлений в творчестве и потеря чувства первородности чистого 

стиля. 

Изобразительные законы построения композиционных решений будущих художественных 

произведений действуют для любого вида искусства, в том числе и традиционного прикладного, 

но в каждом виде есть свои внутренние законы, по которым строится тот или иной принцип 

построения – монументально-плоскостное, станковое, миниатюрное и т.д. 

В лаковой миниатюрной живописи существуют свои изобразительные принципы 

построения. Это пространственная условность,  которая играет большую роль в использовании 

принципа построения обратной перспективы,  пространственная условность цвета, которая не 

подчиняется иллюзорному восприятию. Так же художественное решение композиционного строя 

может быть заполнено по типу «ковровости», формируя пространственный строй по принципу 

условности, где линейная перспектива не применяется. Эти вещи необходимо понимать изучать и 

знать, отвечая на вопрос - каким образом пространственно-пейзажная картина формирует 

внутреннюю наполненность объекта будущего изделия в условиях простого декоративно-

стилизованного решения. В других регионах и местах бытования различных видом лаковой 

миниатюрной живописи и иконописи иначе строиться пространственная картина и 

композиционно-сюжетная линия отвечая принципам, заложенным в обучении внутри каждого из 

регионов. 

При обучении Мстѐрской лаковой миниатюрной живописи, как и в других видах искусства, 

активно используется принцип наглядности, но в отличие от других направлений обучения, где 

так же применяется таблицы графики иллюстрации. Однако изучение Мстѐрской лаковой 

миниатюрной живописи не возможно без применения педагогического рисунка, который наглядно 

демонстрирует этапы и правильность выполнения творческой или копийной работы. 

Стилевые особенности Мстѐрской лаковой миниатюрной живописи обусловлены особенностями 

Мстѐрской иконописи. Мстѐрская иконопись в продолжение до конца еѐ существования в начале 

XX века и дальнейшего еѐ возрождения, сохраняла традиции древнего классического 

иконописного стиля основанного на технологических особенностях Строгановского, 

Новгородского письма. Так же в композиционные решения Мстѐрской иконописи вводились 

пейзажные фона, свободное изображение клейм, которые постепенно вошли в средники, 
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свободная трактовка канонических образов, подчинение строгому рисунку и мелочное дробное 

письмо икон миниатюрных размеров. В связи с данной традицией возникает характерная 

Мстѐре особенность обучения, где студенты МИЛМЖ ВШНИ обучаясь по такому виду 

традиционного прикладного искусства, как Мстѐрская лаковая миниатюрная живопись изучают не 

только Мстѐрскую миниатюру, но и иконопись. Где иконописное искусство включается в 

программы обучения не только в качестве копирования черно-красного иконописного рисунка, но 

и  в виде копий и новых иконописных композиций. В течении всего непрерывного обучения 

студенты изучают путем чередования как иконопись так и  лаковую миниатюрную живопись 

Мстѐры. 

Так же важной особенностью Мстѐрской лаковой миниатюрной живописи является 

цветовые сочетания и цветовые растяжки, техника вливания цвета в цвет на поверхности 

будущего живописного поля художественного произведения. В связи с технологическими 

особенностями Мстѐрской лаковой миниатюрной живописи на ступени среднего 

профессионального и высшего образования формируются специализированные задания, 

отвечающие потребностям в обучении именно Мстѐрской миниатюре. Подобные задания 

рассчитаны на формирования восприятия цветовых гармоний присущих Мстѐрскому искусству, 

оттачивание технологических особенностей процесса создания художественного произведения, 

использование особого построения и формообразования светового пятна в моделировке и 

филигранная точность исполнения. 

Знания и умения, сформированные при исполнении подобных заданий, подразумевают 

поэтапное осваивание материала, рассчитанное на непрерывное многоуровневое образование. 



Предмет исследования: профессиональное образование в области традиционного прикладного искусства (Мстѐры). 

Новизна: научное обоснование особенностей содержания профессионального образования в области традиционного прикладного 

искусства (Мстѐры). 

За 2019 г. создано более 31,05 п.л. научной и учебно-методической продукции, в том числе опубликовано 31,05 п.л. 

 

1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

 

Наименование 

темы НИР 

Задачи исследования Исполнители

, ф.и.о. 

Срок 

исполнен

ия 

Оформление результатов исследования 

с указанием печ. л. 

Прикладные исследования 

Дидактические 

основы проф. 

образования в 

области мстерской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи 

Создание коллективной монографии Гусева П.В., 

к.п.н., 

директор 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

(академия) 

член СХР 

Борисова 

В.Ю. 

и др. ППС 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

январь 

2019 

Коллективная монография. Высшая 

школа народных искусств – гарант 

сохранения и развития национальной 

традиционной культуры Мстѐрский 

институт лаковой миниатюрной 

живописи имени Ф.А. Модорова. Том 3 

Дидактические 

основы проф. 

образования в 

области мстерской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи 

Создание учебного пособия для бакалавров 

направление подготовки «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (Мстерская лаковая 

миниатюрная живопись) 

Гусева П.В.,  

к.п.н., 

директор 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

(академия) 

член СХР 

Уколова 

Ю.И аспират, 

мл. научный 

сотрудник 

МИЛМЖ 

март 

2019 

Гусева П.В., Уколова Ю.И. 

Государственная итоговая аттестация. 

Создание выпускной квалификационной 

работы: Учебное пособие для бакалавров 

направление подготовки «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы» (Мстерская лаковая 

миниатюрная живопись) / Гусева П.В., 

Уколова Ю.И. – СПб. ВШНИ (а), 2019. – 

73 с. ISBN 978-5-907193-20-8 
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ВШНИ 

Практические 

исследования в 

области 

традиционного 

прикладного 

искусства 

Создание коллективной монографии Уколова 

Ю.И. 
аспират, мл. 

научный 

сотрудник 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

июнь 

2019 

Историческая, художественная  

педагогическая сущность игрушки. К 100-

летию Художественно-педагогического 

музея игрушки имения Н.Д. Бартрама: 

коллективная монография / под науч. ред. 

В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 2018. 

– 166с. ISBN 978-5-907193-12-3 

статья «Применение папье-маше, в 

производстве игрушек» 114-118 с. 

Дидактические 

основы проф. 

образования в 

области мстерской 

художественной 

вышивки 

Создание учебно-наглядного пособия для бакалавров 

направление подготовки «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (Мстерская 

художественная вышивка) 

И.И. Юдина. 
зам. 

директора 

МИЛМЖ по 

учебной 

работе, 

доцент 

кафедры 

художественн

о-

исполнительс

кой и 

проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

июнь 

2019 

И.И. Юдина. Коллекция методического 

фонда изделий художественной вышивки 

в технике «Владимирский шов». Часть I. 

Учебно-наглядное пособие по учебной 

дисциплине «Проектирование», 

направление подготовки 54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (Мстерская 

художественная вышивка). – СПб.: 

ВШНИ, 2018. – 83 с., 67 ил. ISBN 978-5-

907193-00-0 

 

Дидактические 

основы проф. 

образования в 

области мстерской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи 

Создание учебного пособия для обучающихся по 

специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», базовой подготовки 

по виду –«Лаковая миниатюрная живопись» 

Кулышева 

Е.А. 

преподавател

ь кафедры 

исполнительс

кой и 

проектной 

деятельности 

февраль 

2019 

Учебное пособие «Исполнительское 

мастерство» для студентов 1 курса, 

обучающихся по специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», базовой 

подготовки по виду – «Лаковая 

миниатюрная живопись» 
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МИЛМЖ 

ВШНИ, член 

СХР 

 

Демидова 

Н.А.препод

аватель 

кафедры 

исполнительс

кой и 

проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

Дидактические 

основы проф. 

образования в 

области мстерской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи 

Создание рабочей тетради для обучающихся по 

специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», базовой подготовки 

по виду – «Лаковая миниатюрная живопись» 

Кулышева 

Е.А. 

преподавател

ь кафедры 

исполнительс

кой и 

проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ, член 

СХР 

 

Демидова 

Н.А. 
преподавател

ь кафедры 

исполнительс

кой и 

проектной 

деятельности 

февраль 

2019 

Рабочая тетрадь «Исполнительское 

мастерство»  для студентов 1 курса, 

обучающихся по специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», базовой 

подготовки по виду – «Лаковая 

миниатюрная живопись» 
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МИЛМЖ 

ВШНИ 

Дидактические 

основы проф. 

образования в 

области мстерской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи 

Создание дидактического альбома для обучающихся 

по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», базовой подготовки 

по виду –«Лаковая миниатюрная живопись» 

Струнина 

Н.И 

преподавател

ь кафедры 

исполнительс

кой и 

проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ, член 

СХР 

февраль 

2019 

Струнина Н.И. Основы композиции в 

лаковой миниатюрной живописи. 

Дидактический альбом работ мастеров-

основоположников мстѐрской лаковой 

миниатюрной живописи для бакалавров, 

обучающихся по направлению 

подготовки 54.03.02 Декоративно 

прикладное искусство и народные 

промыслы (Мстѐрская лаковая 

миниатюрная живопись) – СПБ.: ВШНИ, 

2018.81., 91 ил. ISBN 978-5-6048073-8-3 

Дидактические 

основы проф. 

образования в 

области мстерской 

художественной 

вышивки 

Создание курса лекций для обучающихся по 

специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

Юдина И.И.  

зам. 

директора 

МИЛМЖ по 

учебной 

работе, 

доцент 

кафедры 

художественн

о-

исполнительс

кой и 

проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

февраль 

2019 

Курс лекций «Традиционное прикладное 

искусство Мстѐры»  для студентов, 

обучающихся по специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» Часть 1. 

«Мстѐрский ювелирный промысел» 
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Дидактические 

основы проф. 

образования в 

области мстерской 

художественной 

вышивки 

Создание учебно-наглядного пособия для бакалавров 

направление подготовки «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (Мстерская 

художественная вышивка) 

Юдина И.И. 

зам. 

директора 

МИЛМЖ по 

учебной 

работе, 

доцент 

кафедры 

художественн

о-

исполнительс

кой и 

проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

Дьякова Г.Г. 
преподавател

ь кафедры 

исполнительс

кой и 

проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ, член 

СХР 

 

февраль 

2019 

Учебно-наглядное пособие 

«Проектирование» для бакалавров 

54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

(Мстѐрская художественная вышивка).  

Фундаментальные исследования 

Дидактические 

основы 

профессионального 

образования в 

области ТПИ 

Изучить, систематизировать и обосновать 

теоретические подходы к исследованию, 

способствующие совершенствованию процесса 

обучения в области традиционного прикладного 

искусства 

Васильева 

Е.И. 

к.п.н., 

профессор 

кафедры 

живописи и 

февраль 

2019 

Васильева Е.И., Уколова Ю.И., Влияние 

правил организации учебного процесса и 

применения интегративного подхода в 

преподавании художественных 

дисциплин на эффективность обучения в 

системе высшего образования // Мир 
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рисунка 

ВШНИ, член 

Союза 

художников 

России 

 

Уколова 

Ю.И аспират, 

мл. научный 

сотрудник 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

 

науки, культуры, образования. 28 февраля 

2019 г. № 1 (74) / «Мир науки, культуры, 

образования», 2019 г. – 514 с.- С. 285 – 

287. ISSN 1991-5497 ВАК 

Дидактические 

основы 

профессионального 

образования в 

области Мстерской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи 

Разработать подходы раскрывающие качество высшего 

образования в области Мстерской лаковой 

миниатюрной живописи 

 

Уколова 

Ю.И. 
аспират, мл. 

научный 

сотрудник 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

март 

2019 

Уколова Ю.И., Интегративный подход, 

как способ повышения качества 

профессионального обучения бакалавров 

лаковой миниатюрной живописи 

обучения бакалавров лаковой 

миниатюрной живописи // Традиционное 

прикладное искусство и образование. 

Сетевой электронный научный журнал. – 

2019. – № 1(27). С.89-93, 0,3 п.л. – ISSN 

2619-150 

Дидактические 

основы 

профессионального 

образования в 

области Мстерской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи 

Изучить специфику проектной деятельности по 

Мстерской лаковой миниатюрной живописи 
Уколова 

Ю.И. 
аспират, мл. 

научный 

сотрудник 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

июнь 

2019 

Уколова Ю.И., Место и роль «вечернего 

рисунка» при подготовке студентов 

высшего образования во Мстѐрском 

институте лаковой миниатюрной 

живописи им. Ф.А. Модорова // 

Традиционное прикладное искусство и 

образование. Сетевой электронный 

научный журнал. – 2019. – № 2(28). 

С.107-113, 0,3 п.л. – ISSN 2619-150 

Дидактические 

основы 

Изучить, систематизировать и обосновать 

теоретические подходы к исследованию элементов и 
Никитина 

Т.В. 

июнь 

2019 

Никитина Т.В., Характер и функции 

архитектурного пейзажа в лаковой 
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профессионального 

образования в 

области Холуйской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи 

приемов Холуйской лаковой миниатюрной живописи преподавател

ь кафедры 

художественн

о-

исполнительс

кой и 

проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

миниатюрной живописи Холуя // 

Традиционное прикладное искусство и 

образование. Сетевой электронный 

научный журнал. – 2019. – № 2(28). С.99-

104, 0,3 п.л. – ISSN 2619-150 

 

 

 

 

Выполнение плана научных публикаций  

 

№ 

п/

п 

 

Автор 

(соавторы) 

 

 

 

Название 

публикации 

 

Вид 

публикации 

(монография, 

учебник, 

статья, каталог 

выставки и т.д.) 

Мероприятие, где будет 

опубликовано (если 

научно-практическое 

мероприятие) 

Объе

м в 

печат

ных 

листа

х 

 

Издан

ие в 

списке 

ВАК 

РФ, 

РИНЦ, 

Scopus

, Web 

of 

Science  

Полные выходные 

данные со 

страницами 

публикации 

(подготовлено к 

публикации) 

Примечани

я (по плану 

или 

дополнител

ьно) 

 

УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

1 Гусева П.В.,  

к.п.н., директор 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

(академия) 

член СХР 

 

и ППС 

МИЛМЖ 

Высшая школа 

народных искусств – 

гарант 

сохранения и развития 

национальной 

традиционной 

культуры 

монография - 4 п.л.  Коллективная 

монография. Высшая 

школа народных 

искусств – гарант 

сохранения и развития 

национальной 

традиционной 

культуры Мстѐрский 

институт лаковой 

выполнено, 

находиться в 

печати 
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ВШНИ 

 

миниатюрной 

живописи 

имени Ф.А. 

Модорова. Том 3 

2 Гусева П.В.,  

к.п.н., директор 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

(академия) 

член СХР 

Уколова Ю.И 
аспират, мл. 

научный 

сотрудник 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

Государственная 

итоговая аттестация. 

Создание выпускной 

квалификационной 

работы 

учебное пособие  4,8 

п.л 

 Гусева П.В., Уколова 

Ю.И. 

Государственная 

итоговая аттестация. 

Создание выпускной 

квалификационной 

работы: Учебное 

пособие для 

бакалавров 

направление 

подготовки 

«Декоративно-

прикладное искусство 

и народные 

промыслы» 

(Мстерская лаковая 

миниатюрная 

живопись) / Гусева 

П.В., Уколова Ю.И. – 

СПб. ВШНИ (а), 2019. 

– 76 с 

по плану 

3 Уколова Ю.И 
аспират, мл. 

научный 

сотрудник 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

Применение папье-

маше, в производстве 

игрушек 

статья в 

монографии 

- 0,5 

п.л. 

 Историческая, 

художественная  

педагогическая 

сущность игрушки. К 

100-летию 

Художественно-

педагогического 

музея игрушки 

имения Н.Д. 

по плану 
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Бартрама: 

коллективная 

монография / под 

науч. ред. В.Ф. 

Максимович. – СПб.: 

ВШНТ, 2018. – 166с. 

статья «Применение 

папье-маше, в 

производстве 

игрушек» 114-118 с. 

4 И.И. Юдина. 

зам. директора 

МИЛМЖ по 

учебной 

работе, доцент 

кафедры 

художественно

-

исполнительск

ой и проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

Коллекция 

методического фонда 

изделий 

художественной 

вышивки в технике 

«Владимирский шов». 

учебно-

наглядное 

пособие 

- 5,2 

п.л. 

 И.И. Юдина. 

Коллекция 

методического фонда 

изделий 

художественной 

вышивки в технике 

«Владимирский шов». 

Часть I. Учебно-

наглядное пособие по 

учебной дисциплине 

«Проектирование», 

направление 

подготовки 54.03.02 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(Мстерская 

художественная 

вышивка). – СПб.: 

ВШНИ, 2018. – 83 с., 

67 ил. 

по плану 

5 Кулышева 

Е.А. 
преподаватель 

Исполнительское 

мастерство 

 

учебное пособие - 4 п.л.  Учебное пособие 

«Исполнительское 

мастерство» для 

по плану 
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кафедры 

исполнительск

ой и проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ, член 

СХР 

 

Демидова 

Н.А. 

преподаватель 

кафедры 

исполнительск

ой и проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

студентов 1 курса, 

обучающихся по 

специальности 

54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и народные 

промыслы», базовой 

подготовки по виду –

«Лаковая 

миниатюрная 

живопись» 

6 Кулышева 

Е.А. 
преподаватель 

кафедры 

исполнительск

ой и проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ, член 

СХР 

 

Демидова 

Н.А. 

преподаватель 

кафедры 

исполнительск

ой и проектной 

Исполнительское 

мастерство 

рабочая тетрадь - 3 п.л.  Рабочая тетрадь 

«Исполнительское 

мастерство»  для 

студентов 1 курса, 

обучающихся по 

специальности 

54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и народные 

промыслы», базовой 

подготовки по виду – 

«Лаковая 

миниатюрная 

живопись» 

по плану 
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деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

7 Струнина 

Н.И.  

ст. 

преподаватель 

кафедры 

исполнительск

ой и проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ, член 

СХР 

Основы композиции в 

лаковой миниатюрной 

живописи. 

дидактический 

альбом 

- 4,65 

п.л. 

 Струнина Н.И. 

Основы композиции в 

лаковой миниатюрной 

живописи. 

Дидактический 

альбом работ 

мастеров-

основоположников 

мстѐрской лаковой 

миниатюрной 

живописи для 

бакалавров, 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 54.03.02 

Декоративно 

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(Мстѐрская лаковая 

миниатюрная 

живопись) – СПБ.: 

ВШНИ, 2018.81., 91 

ил. 

по плану 

8 Юдина И.И. 

зам. директора 

МИЛМЖ по 

учебной 

работе, доцент 

кафедры 

художественно

-

Проектирование 

 

 

 

 

 

 

 

учебно-

наглядное 

пособие 

- 3 п.л.  Учебно-наглядное 

пособие 

«Проектирование» 

для 

бакалавров 54.03.02 

«Декоративно-

прикладное искусство 

и народные 

по плану 
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исполнительск

ой и проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

Дьякова Г.Г 

преподаватель 

кафедры 

исполнительск

ой и проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ, член 

СХР 

 

 

 

. 

 промыслы» 

(Мстѐрская 

художественная 

вышивка). 

 Юдина И.И. 

зам. директора 

МИЛМЖ по 

учебной 

работе, доцент 

кафедры 

художественно

-

исполнительск

ой и проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

 

Композиция 

художественной 

вышивки. 

Общая композиция. 

Проектирование 

корректировка 

программ в 

соответствии с 

учебным планом 

- 6 п.л.  программы 

направления 

подготовки 54.03.02 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

профиль: 

художественная 

вышивка (Мстѐра) 

по плану 

 Борисова 

В.Ю. 

Исполнительское 

мастерство. 

корректировка 

программ в 

- 3 п.л.  программы 

направления 

по плану 
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к.п.н. зав. 

кафедрой 

художественно

-

исполнительск

ой и проектной 

деятельности. 

 

Проектирование соответствии с 

учебным планом 

подготовки 54.03.02 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

профиль: 

художественная 

роспись (Мстѐрская 

лаковая миниатюрная 

живопись) 

 ИТОГО  8  учебных пособий 

5  рабочих программ 

  29,15  

п.л. 

   

 

СТАТЬИ 

1 Васильева 

Е.И. 

к.п.н., 

профессор 

кафедры 

живописи и 

рисунка 

ВШНИ, член 

Союза 

художников 

России 

 

Уколова Ю.И. 

аспират, мл. 

научный 

сотрудник 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

Влияние правил 

организации учебного 

процесса и 

применения 

интегративного 

подхода в 

преподавании 

художественных 

дисциплин на 

эффективность 

обучения в системе 

высшего образования 

статья Мир науки, культуры, 

образования. 28 февраля 

2019 г. № 1 (74)  

1 п.л. ВАК Васильева Е.И., 

Уколова Ю.И., 

Влияние правил 

организации учебного 

процесса и 

применения 

интегративного 

подхода в 

преподавании 

художественных 

дисциплин на 

эффективность 

обучения в системе 

высшего образования 

// Мир науки, 

культуры, 

образования. 28 

февраля 2019 г. № 1 

(74) / «Мир науки, 

культуры, 

образования», 2019 г. 

дополнитель

но 
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– 514 с.- С. 285 – 287. 

ISSN 1991-5497 ВАК 

2 Уколова Ю.И. 

аспират, мл. 

научный 

сотрудник 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

Интегративный 

подход, как способ 

повышения качества 

профессионального 

обучения бакалавров 

лаковой миниатюрной 

живописи обучения 

бакалавров лаковой 

миниатюрной 

живописи 

статья Традиционное прикладное 

искусство и образование. 

Сетевой электронный 

научный журнал 

0,3 

п.л. 

РИНЦ Уколова Ю.И., 

Интегративный 

подход, как способ 

повышения качества 

профессионального 

обучения бакалавров 

лаковой миниатюрной 

живописи обучения 

бакалавров лаковой 

миниатюрной 

живописи // 

Традиционное 

прикладное искусство 

и образование. 

Сетевой электронный 

научный журнал. – 

2019. – № 1(27). С.89-

93, 0,3 п.л. – ISSN 

2619-150 

дополнитель

но 

3 Уколова Ю.И. 

аспират, мл. 

научный 

сотрудник 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

Место и роль 

«вечернего рисунка» 

при подготовке 

студентов высшего 

образования во 

Мстѐрском институте 

лаковой миниатюрной 

живописи им. Ф.А. 

Модорова 

статья Традиционное прикладное 

искусство и образование. 

Сетевой электронный 

научный журнал 

0,3 

п.л. 

РИНЦ Уколова Ю.И., Место 

и роль «вечернего 

рисунка» при 

подготовке студентов 

высшего образования 

во Мстѐрском 

институте лаковой 

миниатюрной 

живописи им. Ф.А. 

Модорова // 

Традиционное 

прикладное искусство 

и образование. 

дополнитель

но 
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Сетевой электронный 

научный журнал. – 

2019. – № 2(28). 

С.107-113, 0,3 п.л. – 

ISSN 2619-150 

4 Никитина Т.В. 

преподаватель 

кафедры 

художественно

-

исполнительск

ой и проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

Характер и функции 

архитектурного 

пейзажа в лаковой 

миниатюрной 

живописи Холуя 

статья Традиционное прикладное 

искусство и образование. 

Сетевой электронный 

научный журнал 

0,3 

п.л. 

РИНЦ Никитина Т.В., 

Характер и функции 

архитектурного 

пейзажа в лаковой 

миниатюрной 

живописи Холуя // 

Традиционное 

прикладное искусство 

и образование. 

Сетевой электронный 

научный журнал. – 

2019. – № 2(28). С.99-

104, 0,3 п.л. – ISSN 

2619-150 

дополнитель

но 

 ИТОГО 4  научных статьи   1,9  

п.л. 

   

 

 

Участие в научных мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Название мероприятия, место и время его проведения Статус 

мероприятия 

(региональное, 

всероссийское, 

международное, 

областное, 

городское, внутри  

ОО) 

Форма участия 

(участие с 

докладом, 

участие в 

организации, 

проведение 

мастер-класса, 

участие в 

качестве 

Тема  доклада, 

выступления, мастер-

класса 
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слушателя и 

т.д.) 

Мстѐрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народный искусств 

(академия)» 

1 Максимович 

В.Ф. 

д.п.н., 

профессор, 

академик 

Российской 

академии 

образования, 

Президент 

ВШНИ 

(академия) 

Гусева П.В. 

к.п.н., директор 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

(академия) 

член Союза 

художников 

России 

Участие в панельной дискуссии «Политическая стабильность 

Союзного государства: вклад молодежи» в рамках проведения 

расширенного заседания Совета Молодежной палаты при 

Парламентской Собрании Союза Беларуси и России, 

Государственная Дума Российского Федерального Собрания 

Российской Федерации, Москва, 2-3 апреля 2019 г. 

международное участие в 

организации и 

дискуссии, 

проведения 

выставки 

Участие в панельной 

дискуссии «Политическая 

стабильность Союзного 

государства: вклад 

молодежи» 

2 Максимович 

В.Ф. 

д.п.н., 

профессор, 

академик 

Российской 

академии 

образования, 

Президент 

ВШНИ 

(академия) 

Участие в дискуссии круглого стола «О мерах по сохранению, 

возрождению и развитию народных художественных 

промыслов и ремесел», Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации, Москва, 18 июня 2019 год 

всероссийское участие в 

организации и 

дискуссии, 

проведения 

выставки 

Участие в дискуссии 

круглого стола «О мерах 

по сохранению, 

возрождению и развитию 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел» 
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Гусева П.В. 

к.п.н., директор 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

(академия) 

член Союза 

художников 

России 

3 Гусева П.В. 

к.п.н., директор 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

(академия) 

член Союза 

художников 

России 

Участие в качестве Председателя ГЭК на защите ВКР в СПбГБ 

ПОУ «РКТК», Санкт-Петербург, с 24 июня по 28 июня 2019 

года 

внутреннее 

мероприятие 

колледжа 

председатель 

ГЭК на 

защите ВКР 

Председатель ГЭК на 

защите ВКР в СПбГБ 

ПОУ «РКТК 

4 Гусева П.В. 

к.п.н., директор 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

(академия) 

член Союза 

художников 

России 

участие в VII Международном научно-образовательном форуме 

молодых исследователей «Языки. Культуры. Перевод.» в г. 

Салоники (Греция) 

лекция: «Великолепие художественного наследия России» 29 

июня по 4 июля 2019 

международное организация 

выставки, 

проведение 

лекции 

лекция: «Великолепие 

художественного 

наследия России» 

Кафедра художественно-исполнительской и проектной деятельности 

1 Уколова Ю.И. 
аспират, мл. 

научный 

сотрудник 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

Участие в XV Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов, молодых ученых 

«Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее 

в будущем», Санкт-Петербург, ВШНИ, май 2019 

всероссийская участие с 

докладом 

Участие с докладом 

«Становление и развитие 

профессионального 

образования в области 

Мстерской лаковой 

миниатюрной живописи» 

в XV Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов, 
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аспирантов, молодых 

ученых «Культура России 

в XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем» 

2 Никитина Т.В. 
преподаватель 

кафедры 

художественно-

исполнительской 

и проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

Участие в XV Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов, молодых ученых 

«Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее 

в будущем», Санкт-Петербург, ВШНИ, май 2019 

всероссийская участие с 

докладом 

Участие с докладом 

«Традиционные и 

современные формы 

архитектурного пейзажа в 

Холуйской лаковой 

миниатюрной живописи» 

в XV Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов, 

аспирантов, молодых 

ученых «Культура России 

в XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем» 

3 Юдина И.И. 

зам. директора 

МИЛМЖ по 

учебной работе, 

доцент кафедры 

художественно-

исполнительской 

и проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ  

Участие с выставкой в  большом экономическом форуме 

«Национальные проекты: от стабилизации к развитию» г. 

Вязники 26 апреля 2019 год 

 

региональное участие с 

выставкой 

участие с выставкой в  

большом экономическом 

форуме «Национальные 

проекты: от стабилизации 

к развитию» 

4 Уколова Ю.И. 

директор 

МИЛМЖ 

ВШНИ, 

Участие с докладами на международном форуме 

«Традиционные художественные промыслы: наследие и 

ответственность молодежи» 5 декабря 2019 года 

 

международное участие с 

докладом 

«Интерпретация 

реалистического 

изображения через 

иконописную стилизацию 
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аспирант в процессе обучения 

бакалавров МИЛМЖ 

ВШНИ» 

5 Борисова В.Ю . 

к.п.н. зав. 

кафедрой 

художественно-

исполнительской 

и проектной 

деятельности. 

Участие с докладами на международном форуме 

«Традиционные художественные промыслы: наследие и 

ответственность молодежи» 5 декабря 2019 года 

 

международное участие с 

докладом 

«Применение 

золотопробельного 

письма, как части 

содержания учебной 

дисциплины 

«Исполнительское 

мастерство» на высшем 

образовании» 

6 Никитина Т.В. 

преподаватель 

кафедры 

художественно-

исполнительской 

и проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

Участие с докладами на международном форуме 

«Традиционные художественные промыслы: наследие и 

ответственность молодежи» 5 декабря 2019 года 

 

международное участие с 

докладом 

«Применение 

художественных 

традиций в обучении 

бакалавров Холуйской 

лаковой миниатюрной 

живописи» 

 

 

Участие преподавателей в выставках 

 

№ Ф.И.О. участника 

 

Название выставки, место и время ее проведения Статус 

выставки 

(региональная, 

всероссийская, 

международная) 

Название экспоната, количество экспонатов 

 

Кафедра художественно-исполнительской и проектной деятельности 

1 Юдина И.И. 

зам. директора 

МИЛМЖ по 

УВР, доцент 

Региональная выставка МО СХР «30 лет Мстѐрскому 

отделению Союза художников», г. Гороховец, п. Мстѐра 

август-сентябрь 2019 года 

 

региональная 

 

 

 

панно «Лилия» (художественная вышивка в 

технике Владимирский шов) 

панно «Ирисы» (художественная вышивка в 

технике Мстѐрская цветная гладь) 
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кафедры 

художественно-

исполнительской 

и проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

 

 

Областная выставка «Декоративно-прикладное и народное 

искусство», г. Владимир, май 2019 года 

 

 

Областная выставка «Искусство земли Владимирской» г. 

Владимир, сентябрь 2019 года 

 

 

«Всероссийская выставка народного искусства» г. Пятигорск, 

ноябрь 2019 года 

 

региональная 

 

 

 

региональная 

 

 

 

всероссийская 

 

панно «Розы» (художественная вышивка в 

технике белая гладь) 

 

 

панно «Палисадник» (художественная 

вышивка в технике Владимирский шов) 

 

 

панно «Вечер» (художественная вышивка в 

технике белая гладь) 

панно «Орнаментальная» (художественная 

вышивка в технике белая гладь) 

2 Дьякова Г.Г 

преподаватель 

кафедры 

исполнительской 

и проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ, член 

СХР 

Региональная выставка МО СХР «30 лет Мстѐрскому 

отделению Союза художников», г. Гороховец, п. Мстѐра 

август-сентябрь 2019 года 

 

 

 

Областная выставка «Искусство земли Владимирской» г. 

Владимир, сентябрь 2019 года 

 

региональная 

 

 

 

 

региональная 

 

 

панно «Палисадник» (художественная 

вышивка в технике Владимирский шов) 

панно «Ирисы» (художественная вышивка в 

технике Мстѐрская цветная гладь) 

 

панно «Палисадник» (художественная 

вышивка в технике Владимирский шов) 

3 Борисова В.Ю . 

к.п.н. зав. 

кафедрой 

художественно-

исполнительской 

и проектной 

деятельности. 

Региональная выставка МО СХР «30 лет Мстѐрскому 

отделению Союза художников», г. Гороховец, п. Мстѐра 

август-сентябрь 2019 года 

 

 

 

Областная выставка «Искусство земли Владимирской» г. 

Владимир, сентябрь 2019 года 

 

 

«Всероссийская выставка народного искусства» г. Пятигорск, 

ноябрь 2019 года 

региональная 

 

 

 

 

региональная 

 

 

 

всероссийская 

панно «Бегство в Египет» (Мстѐрская лаковая 

миниатюрная живопись) 

панно «Первые в Раю» (Мстѐрская лаковая 

миниатюрная живопись) 

 

панно «Бегство в Египет» (Мстѐрская лаковая 

миниатюрная живопись) 

 

 

панно «На крылечке твоѐм» (Мстѐрская 

лаковая миниатюрная живопись) 



Отчет о результатах самообследования МИЛМЖ ВШНИ  

за 2019 год. 

 59 

 

4 Некосов В.Ф. 

профессор 

кафедры 

художественно-

исполнительской 

и проектной 

деятельности. 

Региональная выставка МО СХР «30 лет Мстѐрскому 

отделению Союза художников», г. Гороховец, п. Мстѐра 

август-сентябрь 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

Областная выставка «Декоративно-прикладное и народное 

искусство», г. Владимир, май 2019 года 

 

 

Областная выставка «Искусство земли Владимирской» г. 

Владимир, сентябрь 2019 года 

 

«Всероссийская выставка народного искусства» г. Москва, 

февраль 2019 года 

 

«Всероссийская выставка народного искусства» г. Пятигорск, 

ноябрь 2019 года 

региональная 

 

 

 

 

 

 

 

 

региональная 

 

 

 

региональная 

 

 

всероссийская 

 

 

всероссийская 

икона «Св. Андрей Боголюбский» (Мстѐрская 

иконопись) 

шкатулка «Илья Муромец» (Мстѐрская 

лаковая миниатюрная живопись) 

шкатулка «Деревня» (Мстѐрская лаковая 

миниатюрная живопись) 

шкатулка «Кадриль» (Мстѐрская лаковая 

миниатюрная живопись) 

 

шкатулка «Хуторок» (Мстѐрская лаковая 

миниатюрная живопись) 

 

 

шкатулка «Хуторок» (Мстѐрская лаковая 

миниатюрная живопись) 

 

шкатулка «Сарынь на кичку» (Мстѐрская 

лаковая миниатюрная живопись) 

 

шкатулка «В городском саду играет духовой 

оркестр»  

5 Кулышева Е.А. 

преподаватель 

кафедры 

исполнительской 

и проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ, член 

СХР 

 

Региональная выставка МО СХР «30 лет Мстѐрскому 

отделению Союза художников», г. Гороховец, п. Мстѐра 

август-сентябрь 2019 года 

 

 

 

Областная выставка «Искусство земли Владимирской» г. 

Владимир, сентябрь 2019 года 

региональная 

 

 

 

 

региональная 

 

 

 

икона «Святой Алексей Митрополит 

Московский» (Мстѐрская иконопись) 

 

 

 

икона «Святой Алексей Митрополит 

Московский» (Мстѐрская иконопись) 

6 Демидова 

Н.А. 

Региональная выставка МО СХР «30 лет Мстѐрскому 

отделению Союза художников», г. Гороховец сентябрь 2019 

региональная 

 

икона «Св. Пантилеймон» (Мстѐрская 

иконопись) 
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преподаватель 

кафедры 

исполнительской 

и проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

(Мстѐрская 

лаковая 

миниатюрная 

живопись) 

года 

7. Никонов Л.Л. 

профессор 

кафедры 

исполнительской 

и проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

(Мстѐрская 

лаковая 

миниатюрная 

живопись) 

Областная выставка Холуйского музея «85-летие холуйской 

лаковой миниатюрной живописи» п. Холуй, сентябрь 2019 

года 

областная пластина «Ни пуха ни пера» (Холуйская 

лаковая миниатюрная живопись) 

пластина «Скупщик времени» (Холуйская 

лаковая миниатюрная живопись) 

пластина «Мой Холуй» (Холуйская лаковая 

миниатюрная живопись) 

шкатулка «Замочки любви» (Холуйская 

лаковая миниатюрная живопись) 

ларец «Сорока-воровка» (Холуйская лаковая 

миниатюрная живопись) 

 

Экспертная деятельность 

 

Авторы Вид экспертной 

деятельности 

Срок выполнения Примечание 

Мстѐрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народный искусств 

(академия)» 

Гусева П.В. 

к.п.н., директор 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

художественно-

экспертная 

с 24 июня по 28 июня 2019 

года 

Участие в качестве Председателя ГЭК на защите ВКР в СПбГБ ПОУ 

«РКТК», Санкт-Петербург 
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(академия) 

член Союза 

художников 

России 

Кафедра художественно-исполнительской и проектной деятельности 

Уколова Ю.И. 
аспират, мл. 

научный 

сотрудник 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

рецензирование май 2019 года Рецензия на методическую разработку урока на тему «Цветовые 

ассоциации» по учебному предмету «Композиция станковая», 

разработанную МБУ ДО «Детская школа искусств имени Л.И. Ошанина 

Вязниковского района», составитель – Киселѐва А.В. преподаватель ДШИ 

им. Л.И. Ошанина 

Борисова В.Ю . 

к.п.н. зав. кафедрой 

художественно-

исполнительской и 

проектной 

деятельности. 

рецензирование октябрь 2019 года Рецензия на методическую разработку программы дополнительного 

предпрофессионального образования в области изобразительного искусства 

по учебному предмету «Рисунок», разработанную МБУ ДО «Детская школа 

искусств» Гороховецкого района Владимирской области, составитель – 

Земскова Т.Н., преподаватель ДШИ Гороховецкого района 

Борисова В.Ю. 

к.п.н. зав. 

кафедрой 

художественно-

исполнительской 

и проектной 

деятельности. 

рецензирование октябрь 2019 года Рецензия на методическую разработку программы дополнительного 

предпрофессионального образования в области изобразительного искусства 

по учебному предмету «Прикладное творчество», разработанную МБУ ДО 

«Детская школа искусств» Гороховецкого района Владимирской области, 

составитель – Земскова Т.Н., преподаватель ДШИ Гороховецкого района 

Борисова В.Ю. 

к.п.н. зав. 

кафедрой 

художественно-

исполнительской 

и проектной 

деятельности. 

рецензирование октябрь 2019 года Рецензия на методическую разработку программы дополнительного 

предпрофессионального образования в области изобразительного искусства 

по учебному предмету «Беседы об искусстве», разработанную МБУ ДО 

«Детская школа искусств» Гороховецкого района Владимирской области, 

составитель – Земскова Т.Н., преподаватель ДШИ Гороховецкого района 

Борисова В.Ю. 

к.п.н. зав. 

кафедрой 

рецензирование октябрь 2019 года Рецензия на методическую разработку программы дополнительного 

предпрофессионального образования в области изобразительного искусства 

по учебному предмету «Основы изобразительной грамоты и рисования», 
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художественно-

исполнительской 

и проектной 

деятельности. 

разработанную МБУ ДО «Детская школа искусств» Гороховецкого района 

Владимирской области, составитель – Земскова Т.Н., преподаватель ДШИ 

Гороховецкого района 

Борисова В.Ю. 

к.п.н. зав. 

кафедрой 

художественно-

исполнительской 

и проектной 

деятельности. 

рецензирование октябрь 2019 года Рецензия на методическую разработку программы дополнительного 

предпрофессионального образования в области изобразительного искусства 

по учебному предмету «Лепка», разработанную МБУ ДО «Детская школа 

искусств» Гороховецкого района Владимирской области, составитель – 

Земскова Т.Н., преподаватель ДШИ Гороховецкого района 

Борисова В.Ю. 

к.п.н. зав. 

кафедрой 

художественно-

исполнительской 

и проектной 

деятельности. 

рецензирование октябрь 2019 года Рецензия на методическую разработку программы дополнительного 

предпрофессионального образования в области изобразительного искусства 

по учебному предмету «Станковая композиция», разработанную МБУ ДО 

«Детская школа искусств» Гороховецкого района Владимирской области, 

составитель – Земскова Т.Н., преподаватель ДШИ Гороховецкого района 

Борисова В.Ю. 

к.п.н. зав. 

кафедрой 

художественно-

исполнительской 

и проектной 

деятельности. 

рецензирование октябрь 2019 года Рецензия на методическую разработку программы дополнительного 

предпрофессионального образования в области изобразительного искусства 

по учебному предмету «Рисунок», разработанную МБУ ДО «Детская школа 

искусств» Гороховецкого района Владимирской области, составитель – 

Земскова Т.Н., преподаватель ДШИ Гороховецкого района 

Борисова В.Ю. 

к.п.н. зав. 

кафедрой 

художественно-

исполнительской 

и проектной 

деятельности. 

рецензирование ноябрь 2019 года Рецензия на методическую разработку урока на тему «Знакомство 

учащихся с русской лубочной картинкой на уроках истории 

изобразительного искусства» по учебному предмету «История 

изобразительного искусства», разработанную МБУ ДО «Детская школа 

искусств имени Л.И. Ошанина Вязниковского района», составитель – 

Шутилова М.В. преподаватель ДШИ им. Л.И. Ошанина 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Направление повышения 

квалификации, стажировки 

Форма повышения 

квалификации (курсы, 

стажировка, аспирантура, 

магистратура, соискательство, 

проф. переподготовка), 

количество час 

Учреждения, в которых 

проводилось повышение 

квалификации, стажировка 

Сроки 

прохождения 

повышения 

квалификац

ии, 

стажировки,  

Формальное образование 

(удостоверения, свидетельства о повышении квалификации, дипломы о повышении уровня  образования, переподготовке) 

1 Гусева П.В. 

к.п.н., директор 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

(академия) 

член Союза 

художников 

России 

«Оптимизация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

нового поколения» 

курсы повышения квалификации 

по дополнительной 

профессиональной программе 

ФГОУ ВО «Высшая школа народных 

искусств (академия)» 

28.01.19 -

02.02.19 

2 Уколова Ю.И. 

аспират, мл. 

научный 

сотрудник 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

«Оптимизация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

нового поколения» 

курсы повышения квалификации 

по дополнительной 

профессиональной программе 

ФГОУ ВО «Высшая школа народных 

искусств (академия)» 

28.01.19 -

02.02.19 

3 Уколова Ю.И. 

директор 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

(академия), 

аспирант 

Направление подготовки 

44.06.01(уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) 

Образование и педагогические 

науки 

аспирантура 2 год обучения ФГОУ ВО «Высшая школа народных 

искусств (академия)» 

с 2018 года 

4 Никитина Т.В. 

преподаватель 

кафедры 

художественно

Направление подготовки 54.04.02 

Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы 

магистратура 2 год обучения ФГОУ ВО «Высшая школа народных 

искусств (академия)» 

с 2018 года 
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-

исполнительск

ой и проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

5 Никонов Л.Л. 

профессор 

кафедры 

художественно

-

исполнительск

ой и проектной 

деятельности 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

Направление подготовки 54.04.02 

Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы 

магистратура 1 год обучения ФГОУ ВО «Высшая школа народных 

искусств (академия)» 

с 2019 года 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

 

№п/п Содержание выполняемых работ в 

соответствие техзаданиям 

Выполненные работы 

1 Создание экспериментальных образцов 

форм из папье-маше и выпуск 

стандартизированных изделий. 

1. изготовление из прессованного папье-маше пластин-панно – 44 шт. с 

подставками для выполнения дипломных и учебных работ студентов ВО и 

СПО Мстѐрского филиала ВШНИ; 

2. изготовление из прессованного папье-маше шкатулки – 18 шт. для выполнения 

учебных работ студентов СПО Мстѐрского филиала ВШНИ; 

3. изготовление из прессованного папье-маше пластин-панно – 44шт. с 

подставками для выполнения дипломных и учебных работ студентов ВО 

Холуйского филиала ВШНИ; 

4. изготовление из прессованного папье-маше шкатулки – 20 шт. для выполнения 

учебных работ студентов ВО Холуйского филиала ВШНИ; 

5. изготовление из прессованного папье-маше броши – 10 шт. для выполнения 

учебных работ студентов ВО Холуйского филиала ВШНИ; 

6. изготовление иконных досок для учебной работы студентам СПО и ВО 

Мстѐрского филиала ВШНИ – количество – 36 штук; 

7. изготовление из прессованного папье-маше пластин – 67шт. для выполнения 

учебных работ студентов ВО кафедры ЛМЖ ВШНИ в С-Петербурге; 

8. изготовление из прессованного папье-маше шкатулки – 12шт. для выполнения 

учебных работ студентов ВО кафедры ЛМЖ ВШНИ в С-Петербурге; 

9. изготовление из прессованного папье-маше броши – 30 шт. для выполнения 

учебных работ студентов СПО Мстѐрского филиала ВШНИ; 
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10. изготовление из прессованного папье-маше пластин-панно – 15шт. с 

подставками для выполнения учебных работ студентов Московского филиала 

ВШНИ; 

11. изготовление из прессованного папье-маше шкатулки – 20шт. для выполнения 

учебных работ студентов Федоскинского филиала ВШНИ; 

12. изготовление из прессованного папье-маше пластин-панно – 141шт. для 

выполнения учебных работ студентов Федоскинского филиала ВШНИ; 

13. Лакирование и полирование студенческих работ ВО Мстерского филиала 

ВШНИ – 25 шт. 

14. Лакирование и полирование студенческих работ СПО Мстерского филиала 

ВШНИ – 155шт. 

15. Лакирование и полирование студенческих работ ВШНИ – 50 шт. 
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4.МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Участие в международных мероприятиях за 2019 год 

 

Дата (месяц и год) Страна пребывания Ф.И.О. участника Цель выставки 

29 июня 2019 г. – 

04 июля2019 г. 

 Греции 

(Халкидики, 

Калитеа) 

Гусева П.В. – директор 

МИЛМЖ, кпн, член СХ 

России 

Научно-образовательный форум 

молодых исследователей «Языки. 

Культуры. Перевод». Лекция 

«Великолепие художественного 

наследия России», мастер-класс 

«Знакомство с русской миниатюрной 

живописью» 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

План-отчет внеклассных мероприятий по адаптации студентов СПО  и ВО МИЛМЖ ВШНИ 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.Заселение в общежитие с 29.08.18 

по 01.09.18 

комендант, 

Воспитатель 

выполнено 

2. Общее собрание: «Составление графиков дежурства по столовой». 

Организационные моменты. Избираем новый совет общежития. 

31.08.2018 комендант, 

воспитатель 

выполнено 

3. Тематические классные часы на примерную тему: «Давайте познакомимся».  

Встреча с администрацией, куратором.   
01.09.2018 

 

кураторы групп 

воспитатель 

выполнено 
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4. Индивидуальные беседы с целью изучения студентов, их интересов, 

природных, общих и творческих способностей, их навыков критического 

самоанализа 

сентябрь 

2018 

 

 

воспитатель 

кураторы 

выполнено 

5. Общее собрание.  

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка студенческого общежития. 

Обсуждение плана работы общежития, существующих и возможных проблем и 

способов их разрешения.  

Знакомство первокурсников с условиями проживания в общежитии, с 

установившимися традициями. Режим дня.  

Знакомство с советом общежития и старостой общежития. 

03.09.2018 

 

 

воспитатель 

кураторы 

администрация 

 

 

выполнено 

7. Вовлечение студентов в художественную самодеятельность, в спортивные 

секции; занятия по расписанию секций и студий 

в течение года 

руководитель 

физического 

воспитания, 

воспитатель, 

преподаватели 

выполнено 

 

8. Участие в смотрах-конкурсах: «Лучшая комната в общежитии». в течение года 

воспитатель 

члены Совета 

общежития 

выполнено 

 

9. Индивидуальная работа с родителями в течение года 

администрация 

кураторы 

воспитатель 

выполнено 

 

ПЛАН-ОТЧЕТ воспитательной работы на 2018-2019 учебный год 

 

Направление работы: Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: 

формирование гражданской культуры: патриотической, национальной, классовой, правовой, политической; воспитание толерантности, правого 

сознания. 

Задачи: 

формирование личности как гражданина своей страны, готового и способного полноценно выполнять объективные гражданские роли. 

 

срок мероприятие ответственный Кол-во 

участни

Отметка о 

выполнении 
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ков 

01.09.2018 Классный час к Дню знаний кураторы групп 118 выполнено 

14.10.2018 Участие в 20-м открытом фестивале духовного искусства 

«Чистый тон» г. Вязники 

зам.директора по 

социально-

воспитательной работе 

2 выполнено 

04.11.2018 Открытый классный час «Государственные символы России 

(флаг, герб и гимн – история становления)» 

педагог-организатор 

кураторы групп 

74 выполнено 

01.11.2017 Участие в областном конкурсе знатоков истории "Я горжусь 

Россией", проходившем на базе Владимирского колледжа 

инновационных технологий. 

педагог-организатор 

студенты 

2 выполнено 

16.11.2018 Классный час «Международный день толерантности» куратор 3 курса СПО 

Бабанова Л.В. 

25 выполнено 

с 20.11.2018 

по 26.11.2018 

Неделя, посвящѐнная Дню Матери. Зам директора по 

социально-

воспитательной работе, 

студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ, 

кураторы групп 

23 выполнено 

08.12.2018 Тематический классный час «Конституция – главный закон 

жизни» 

куратор 2 курса СПО 

Андрющина Т.Р. 

21 выполнено 

08.12.2018 Беседа «12 декабря – день Конституции РФ. Конвенция о 

правах ребенка» 

куратор 3 курса СПО 

Бабанова Л.В. 

25 выполнено 

20.02.2019 Открытый классный час «Непобедимая и легендарная» 

 

куратор 2 курса СПО 

Андрющина Т.Р. 

21 выполнено 

февраль 

2019 

Беседа " Компьютер и здоровье" куратор 3 курса СПО 

Бабанова Л.В. 

25 выполнено 

01.03.2019 Беседа «Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» 

куратор 3 курса СПО 

Бабанова Л.В. 

25 выполнено 

19.03.2019 Участие во II-ом этапе XIII конференции Владимирского 

регионального отделения всероссийской общественной 

организации "Молодая гвардия Единой России" 

мл. научный сотрудник 

куратор ВО 

Уколова Ю.И. 

3 выполнено 

22.03.2019 Классный час на тему «Не дайте себя обмануть» кураторы групп 118 выполнено 

04.05.2019 Тематический классный час «Хроника чувств» куратор 2 курса СПО 

Андрющина Т.Р. 

21 выполнено 
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09.05.2019 Акция «Бессмертный полк» зам. директора по 

социально-

воспитательной работе, 

студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ, 

кураторы групп 

62 выполнено 

17.05.2019 Открытый классный час о легендах Крыма «Крымское 

ожерелье» 

педагог-организатор 93 выполнено 

 

Направление работы: Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры) 

Задачи: 

 формирование личности (студента и молодого специалиста-педагога) и развитие сформированных необходимых для процессов 

оптимального функционирования коллектива единомышленников качеств личности (педагогов старшего звена) как субъектов коллективных 

и межличностных отношений, формирование коммуникативной культуры личности, культуры самоорганизации и самоуправления в системе 

коллективных отношений; 

 воспитание уважения и ответственности к родным, близким, товарищам, учителям и воспитателям; формирование основ семейной и 

педагогической культуры.  

срок мероприятие ответственный кол-во отметка о 

выполнении 

2018-2019 Проведение Мастер-классов в рамках профориентации Преподаватели и студенты 15 выполнено 

2018-2019 Еженедельные занятия со студентами СПО «Вечерний 

рисунок» 

преподаватель учебной 

дисциплины «Живопись» 

Гурьянова Н.К. 

74 выполнено 

2018-2019 Еженедельные занятия со студентами ВО «Вечерний рисунок – 

Стилизация и трансформация фигуры человека» 

мл. научный сотрудник 

куратор ВО 

Уколова Ю.И. 

26 выполнено 

01.09.2018 Выдвижение кандидатур студентов для занесения на доску 

«Лучшие студенты» 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе, 

кураторы групп, 

воспитатель, председатель 

студенческого Совета 

15 выполнено 
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ВШНИ 

  сентябрь 

2018 

Выставка дипломных работ студентов выпуска 2017-2018 

учебного года в музее Мстерского филиала ВШНИ 

зав. музеем 

МИЛМЖ ВШНИ 

Бабанова Л.В. 

10 выполнено 

10.09.2018 Просмотр-конкурс "Летние зарисовки" секретарь 

художественного Совета 

филиала 

Струнина Н.И. 

74 выполнено 

 сентябрь 

2018 

Открытие выставки дипломных работ студентов Мстерского 

филиала ВШНИ во Мстерском художественном музее. 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

Гусева П.В. 

10 выполнено 

07.10.2018 Выставка студенческих работ в Художественно-

педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама в Сергиевом 

Посаде к 100 летию музея. 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

Гусева П.В. 

15 выполнено 

с 07.10.2018 

по 09.10.2018 

Участие в 11-м Фестиваль науки в Москве. Выставка 

дипломных и курсовых работ. 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

Гусева П.В. 

23 выполнено 

октябрь 

2018 

Участие в Ярмарке вакансий в г. Ковров с 

профориентационной работой  

зам. директора по УР                      

зав. музеем 

12 выполнено 

24.10.2018 Выставка – конкурс «Золотая осень» секретарь 

художественного Совета 

филиала 

Струнина Н.И. 

17 выполнено 

28.10.2018 Участие в Ярмарке вакансий в г. Гороховец с 

профориентационной работой 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

зам. директора по УР                      

зав. музеем 

14 выполнено 

ноябрь 

2018 

Участие в Международном открытом конкурсе для молодых 

дизайнеров и модельеров «Из ткани целый мир создам» в 

рамках проведения международного фестиваля культуры и 

творчества «Палитра мира» в СГТУ имени Гагарина Ю.А. в  

г. Саратов 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

зам. директора по УР 

1 выполнено 

24.11.2018 Выставка работ студентов СПО «Летние работы» - акварель – 

2017-18 уч.год 

секретарь 

художественного Совета 

12 выполнено 



Отчет о результатах самообследования МИЛМЖ ВШНИ  

за 2019 год. 

 72 

 

филиала 

Струнина Н.И. 

24.11.2018 Выставка работ студентов СПО «Летние работы» - графика – 

2017-18 уч.год 

секретарь 

художественного Совета 

филиала 

Струнина Н.И. 

12 выполнено 

24.11.2018 Выставка работ студентов СПО по дисциплине Основы 

композиции «Выполнение орнаментального мотива» – 2017-18 

уч.год 

секретарь 

художественного Совета 

филиала 

Струнина Н.И. 

14 выполнено 

24.11.2018 Выставка работ студентов СПО по дисциплине Основы 

композиции «Выполнение полосы орнамента из элементов 

растительного мира» – 2018-19 уч.год 

секретарь 

художественного Совета 

филиала 

Струнина Н.И. 

14 выполнено 

24.11.2018 День открытых дверей. Проведение экскурсий и мастер-

классов по лаковой миниатюрной живописи, иконописи и 

художественной вышивке. 

зам. директора по УР                      

зав. музеем 

мл. научный сотрудник 

52 выполнено 

25.11.2018 Выставка работ студентов и Дефиле в ДК п. Мстера, 

посвященные Дню матери. 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

зам. директора по УР 

мл. научный сотрудник 

15 выполнено 

03.12.2018 Персональная выставка работ студентов 3-го курса СПО 

Киселевой Н. и Авдонина Д. 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

зам.директора по 

социально-

воспитательной работе 

2 выполнено 

12.12.2018 Выставка работ студентов 1 и 2 курсов программы ВО 

направления «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», квалификация «Академический бакалавр», 

выполненных под руководством старшего преподавателя 

кафедры Рисунка и Живописи ВШНИ А.Л. Уткина по 

дисциплине «Пластическая анатомия» 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

преподаватель уч. 

дисциплины «Рисунок» 

16 выполнено 

18.12.2018 Проведение мастер-класса по живописи для студентов 1 и 2 

курса СПО преподавателем Мстерского филиала ВШНИ 

преподаватель уч. 

дисциплины «Рисунок» 

37 выполнено 

http://mstera-vshni.ucoz.ru/news/vystavka_rabot_studentov_i_defile_v_dk_p_mstera/2018-11-26-130
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Лебедевым Ю.А.  

декабрь 

2018 

Мастер- класс профессора В.Ф. Некосова для студентов ВО. зав. кафедрой 

художественно-

исполнительской и 

проектной деятельности 

26 выполнено 

12.02.2019 Выдвижение кандидатур студентов для занесения на доску 

«Лучшие студенты» 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе, 

кураторы групп, 

воспитатель, председатель 

студенческого Совета 

ВШНИ 

15 выполнено 

с 05.12.2019 

по 29.12.2019 

Выставка дипломных работ студентов во Мстерском 

художественном музее «Наследники Мстерских традиций: 

Прошлое в настоящем, настоящее в будущем.» 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

заведующий музеем 

филиала 

21 выполнено 

17.01.2019 Участие в открытии выставки «Фатьяновы родом из Мстеры» 

во Мстерском художественном музее 17 января 2019 

года, посвященной 100-летию со дня рождения А.И. Фатьянова. 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе. 

34 выполнено 

16.02.2019 IV Областной конкурс детского художественного творчества 

«Мстерские узоры» 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

студенты, 

ППС,сотрудники 

70 выполнено 

12.03.2019 Экскурсия и мастер-класс по лаковой миниатюрной живописи 

и художественной вышивке во Мстерском институте для 

инвалидов из г.Владимира. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Демидова Н.А. 

студенты 2 курса СПО 

5 выполнено 

12.03.2019 Открытие выставки персональных работ студентов Мстерского 

института лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. 

Модорова Д. Авдонина и Н. Киселевой в Детской 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

зам директора по 

2 выполнено 
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художественной школе им. И.С. Куликова г. Муром социально-

воспитательной работе. 

20.03.2019 Выставка работ студентов СПО по дисциплине Основы 

композиции «Выполнение орнаментального мотива» 2018-2019 

уч. год 

секретарь 

художественного Совета 

филиала 

Струнина Н.И. 

12 выполнено 

20.03.2019 Выставка работ студентов СПО по дисциплине 

Исполнительское мастерство «Графика» 2018-2019 уч. год 

секретарь 

художественного Совета 

филиала 

Струнина Н.И. 

15 выполнено 

20.03.2019 Выставка работ студентов СПО по дисциплине 

Исполнительское мастерство «Иконописные зарисовки» 2018-

2019 уч. год 

секретарь 

художественного Совета 

филиала 

Струнина Н.И. 

17 выполнено 

23.03.2019 День открытых дверей. Мастер-классы и экскурсии по 

филиалу. 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

студенты, 

ППС,сотрудники 

70 выполнено 

апрель 

2019 

Организованы поездки с выставками работ студентов по 

лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивке 

для участие в родительских собраниях с выпускниками и 

родителями с презентацией и выставкой с целью 

профориентации: в Школе искусств им. Ошанина г. Вязники, в 

ДХШ и ДШИ на родительские собрания в Ковров, Красную 

Горбатку, Малыгино, Гороховец.  

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

зам. директора по УР                      

зав. музеем 

15 выполнено 

01-05.04.2019 Выставка в Государственной Думе «Молодежь Союзного 

государства: великолепие творческого наследия Беларуси и 

России». 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

1 выполнено 

03-18.04.2019 Выставка работ студентов Высшего и Среднего 

профессионального образования по лаковой миниатюрной 

живописи и художественной вышивке "Мы молодой весны 

гонцы" во Владимирском областном Доме работников искусств 

им. Ю.А. Тумарина. 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

зам. директора по УР                      

зав. музеем 

23 выполнено 

04.04.2019 Семинар для профессорско-преподавательского состава и мл. научный сотрудник 70 выполнено 
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студентов высшего и среднего профессионального образования 

института «Ключевые правила ведения работы над 

декоративным рисунком и живописью», проводимый 

кандидатом педагогических наук, членом Союза художников 

России, доцентом кафедры рисунка и живописи головного вуза 

ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» М. 

О. Ломакиным 

26.04.2019 Участие с выставкой работ студентов по лаковой миниатюрной 

живописи, иконописи и вышивке. в большом экономическом 

форуме «Национальные проекты: от стабилизации к 

развитию», на котором Мстѐрский институт лаковой 

миниатюрной живописи в Вязниках 

зам. директора по УР                      

зав. музеем 

14 выполнено 

06-08.05.2019 II Всероссийский пленэр-конкурс юных художников памяти  

И.Д. Юдина «МСТЕРСКИЙ ПЛЕНЭР» 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

студенты, 

ППС,сотрудники 

94 выполнено 

24.05.2019 День науки во Мстерском филиале ВШНИ. 

Отборочные слушания докладов студентов филиала к научной 

конференции студентов, аспирантов, молодых ученых 

"Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее 

в будущем" (ВО), г. Санкт-Петербург 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

мл. научный сотрудник 

83 выполнено 

май 

2019 

Участие во Всероссийской научной конференции студентов, 

аспирантов, молодых ученых "Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, настоящее в будущем", г. Санкт-

Петербург. 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе 

мл. научный сотрудник 

3 выполнено 

29.05.2019 Участие во Всероссийской научной конференции студентов, 

аспирантов, молодых ученых "Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, настоящее в будущем" (СПО), г. Москва 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе 

мл. научный сотрудник 

 

2 выполнено 
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07.06.2019 Выставка работ Народного художника России Фомичева Л.А., 

Заслуженных художников России Некосова В.Ф. и Мошковича 

В.К., Л.А. Демодовой в рамках Встречи выпускников-2019 

зам. директора по УР                      

зав. музеем 

70 выполнено 

с 07.06.2019 

по 07.07.2019 

Выставка граверных и ювелирных изделий из запасников 

Мстерского художественного музея «Возрождение промысла» 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ 

зав. музеем 

70 выполнено 

2018-2019 Персональные выставки лучших студентов по итогам 

экзаменационной сессии 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ 

зам директора по УР, 

секретарь 

художественного Совета 

филиала 

 

23 выполнено 

2018-2019 Проведение экскурсий по филиалу секретарь 

художественного Совета 

филиала 

Струнина Н.И 

10 выполнено 

2018-2019 Конкурсы на лучшую комнату в общежитии Воспитатель общежития, 

студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ 

84 выполнено 

декабрь 2018      июнь 

2019 

«Трудовой десант» - уборка территории и помещений филиала  кураторы групп, 

зам. директора по АХР 

98 выполнено 

 

 

Направление работы: Спортивное и здоровьевоспитывающее воспитание 

Задачи:  

развитие потребностей и знаний здорового образа жизни. 

 

 

сроки мероприятия ответственные кол-во 

участни

ков 

отметка о 

выполнении 

19.09.2018 Спортивно-развлекательная программа «Арбузник» студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ 

98 выполнено 
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педагог-организатор 

сентябрь 

2018 

Участие в районном соревновании «Кросс нации» руководитель физического 

воспитания 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

Вязниковского района 

5 выполнено 

сентябрь 

2018 

Соревнования: «Осенний кросс» - первенство 1-2 курсов СПО руководитель физического 

воспитания 

98 выполнено 

октябрь 

2018 

Первенство филиала по шашкам и шахматам руководитель физического 

воспитания 

98 выполнено 

октябрь 

2018 

Участие в районном первенстве по волейболу среди мужских 

команд 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

Вязниковского района 

4 выполнено 

ноябрь 

2018 

ОФП – первенство филиала на отжимания, подтягивание, пресс руководитель физического 

воспитания 

98 выполнено 

декабрь 

2018 

Первенство филиала по волейболу руководитель физического 

воспитания 

98 выполнено 

18.02.2019 Занятия для студентов среднего профессионального 

образования на тему: "Безопасность на водных объектах". 

куратор 3 курса СПО 

Бабанова Л.В 

25 выполнено 

февраль 

2019 

Соревнования по волейболу и настольному теннису между 

команд Мстерского и Холуйского филиалов. 

руководитель физического 

воспитания 

118 выполнено 

февраль 

2019 

Участие в районном первенстве по волейболу среди мужских 

команд 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

Вязниковского района 

4 выполнено 

март 

2019 

Первенство филиала по настольному теннису руководитель физического 

воспитания 

98 выполнено 

март 

2019 

Участие в районном первенстве по волейболу среди женских 

команд 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

Вязниковского района 

2 выполнено 

апрель ПИ - Русская лапта руководитель физического 98 выполнено 
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2019 воспитания 

08.05.2019 Участие в 74-й традиционной легкоатлетической эстафете на 

приз газеты «Маяк», посвященной Дню Победы в ВОВ 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

Вязниковского района 

15 выполнено 

Два раза в неделю Тренажерный зал – факультатив. руководитель физического 

воспитания 

98 выполнено 

Два раза в неделю Факультатив по волейболу. руководитель физического 

воспитания 

98 выполнено 

 

Направление работы: Экологическое воспитание 

Задачи:  

формирование экологической культуры, культуры взаимодействия с природой; 

 

 

сроки мероприятия ответственные Кол-во 

участн. 

Отметка о 

выполнении 

октябрь 

2018 

Классный час «Под кайфом жизни нет» Куратор 2 курса СПО 

Андрющина Т.Р. 

 

21 выполнено 

декабрь 

2018 

Классный час на тему: «Безопасность в Интернете: касается 

всех, касается каждого!» 

Куратор 3 курса СПО 

 Л.В. Бабанова 

25 выполнено 

февраль 

2019 

Внеклассное мероприятие по информатике «Знатоки 

информатики» 

Куратор 3 курса СПО 

Л.В. Бабанова 

25 выполнено 

июль 

2019 

Соревнования «Техника пешеходного туризма» (стадион) руководитель физического 

воспитания 

98 выполнено 

май 

2019 

Экологический десант – однодневный поход в Акиньшино. руководитель физического 

воспитания 

26 выполнено 

Раз в 3 мес. Часы общения по ЗОЖ: Мода и здоровье, Жизнь без алкоголя и 

табака, О наркотиках с разных сторон, Роль питания в ЗОЖ. 

кураторы курсов 121 выполнено 

 

Направление работы: Студенческое самоуправление 
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сроки мероприятия ответственные Кол-во 

участн. 

Отметка о 

выполнении 

Ежемесячно Проведение заседаний Студенческого совета Воспитатель, 

студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ 

20 выполнено 

Ежемесячно Проведение заседаний Совета общежития Воспитатель, 

студенческий Совет 

общежития 

84 выполнено 

Ежедневно Студенческая Радиорубка информационный комитет 

студенческого Совета 

МИЛМЖ ВШНИ 

5 выполнено 

Направление работы: Культурно-творческое воспитание 

Цель:  

формирование ценностного отношения к проблеме саморазвития личностной культуры в сфере духовных потребностей; 

развитие полученных основ социально-поведенческой культуры. 

 

Задачи: 

1. формирование и развитие системы этических понятий и требований, соответствующих духовно-культурному уровню личности художника 

народного искусства; 

2. развитие гражданских качеств будущих специалистов в области национальной художественной культуры; 

3. формирование и совершенствование здорового морально психологического климата в группах и филиале; 

4. формирование основ коллективной этики у будущих специалистов народного искусства. 

 

сроки мероприятия ответственный Кол-во Отметка о 

выполнении 

01.09.2018 Посещение Мстерского художественного музея кураторы групп 98 выполнено 

09.09.2018 Выставка к 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

7 выполнено 

с 10.09.2018 Ежедневное вещание Студенческой радиорубки Мстерского 

филиала ВШНИ 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе, 

зав.библиотекой 

студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ 

5 выполнено 
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21.09.2018 Выставка День воинской славы России – День победы русских 

полков в Куликовской битве 

зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ  

3 выполнено 

05.10.2018 Конкурс фотографий «Что такое осень…» зам директора по 

социально-

воспитательной работе, 

студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ 

15 выполнено 

05.10.2018 Концерт, посвящѐнный Дню учителя. зам директора по 

социально-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

кураторы групп, 

студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ 

98 выполнено 

19.10.2018 Выставка к 100-летию со дня рождения А.А. Галича 

(Гинзбурга) поэта, драматурга 

зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

12 выполнено 

21.10.2018 Участие в открытом районном фестивале духовного искусства 

«Чистый тон» 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе 

2 выполнено 

25.10.2018 Вечер: «Посвящение в студенты» зам директора по 

социально-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

кураторы групп, 

студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ 

98 выполнено 

ноябрь 

2018 

Выставка к 440-летию со дня рождения Дмитрия Пожарского, 

государственного и военного деятеля 

зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

7 выполнено 

12.11.2018 Участие во Всероссийском студенческом конкурсе-фестивале 

«А у нас в семье традиция…» в Елецком государственном 

университете имени И.А. Бунина. (1 место) 

мл. научный сотрудник 2 выполнено 

ноябрь 

2018 

Классный час «Влияние курения и алкоголя на организм 

человека» -18 ноября – международный день отказа от курения 

куратор 3 курса СПО 

Бабанова Л.В. 

актив курса 

25 выполнено 
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11.12.2018 Выставка к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

21 выполнено 

12.12.2018 Выставка День Конституции РФ зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

15 выполнено 

декабрь 

2018 

Экскурсионная программа для студентов СПО и ВО по городам 

Владимир (1К), Городец (2К), Суздаль (3К), 

Сергиев-Посад (ВО) 

кураторы групп 98 выполнено 

18.12.2018 

20.12.2018 

Поездка 3 и 2 курсов СПО в Нижний Новгород в 

Академический театр драмы на спектакли "Три сестры" и 

"Гранатовый браслет". 

кураторы групп 56 выполнено 

28.12.2018 Выставка к 110-летию со дня рождения Е.Е. Вучетича – 

российского скульптора 

зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

9 выполнено 

27.12.2018 Новогодний вечер – 2018 зам директора по 

социально-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

кураторы групп, 

студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ 

104 выполнено 

27.01.2018 Выставка к 140-летию со дня рождения писателя П.П, Бажова зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

15 выполнено 

26.01.2018 Классный час на тему: «Татьянин день. История праздника. 

Студенческое братство, что это?» 

куратор 3 курса СПО 

Бабанова Л.В. 

25 выполнено 

02.02.2018 День воинской славы России – День победы в Сталинградской 

битве (76 лет) 

зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

10 выполнено 

13.02.2018 Выставка к 250-летию со дня рождения писателя И.А. Крылова зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

8 выполнено 

12.02.2018 Беседа «Компьютер и здоровье» куратор 3 курса СПО 

Бабанова Л.В. 

25 выполнено 

14/15.02.2018 Сеанс Дискуссионного киноклуба – «Ромео и Джульетта». 

Киноверсия режиссера Франко Дзефирелли. 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе 

75 выполнено 

23.02.2018 Выставка, посвящѐнная Дню защитника Отечества зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

12 выполнено 
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03.03.2018 Выставка «165 лет со дня рождения Ван Гога» зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

10 выполнено 

06.03.2019 Межфилиальный спортивно-творческий конкурс «Лучший 

дуэт» (участвовали 7 филиалов) 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе, 

педагог-организатор 

2 выполнено 

07.03.2019 Широкая масленица. «Гуляй, народ – масленица у ворот!» зам директора по 

социально-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ 

98 выполнено 

13.03.2019 Участие в XV районном конкурсе чтецов «Звучащее слово», 

посвященного 100-летию со дня рождения поэта-песенника 

А.И. Фатьянова (2 место) 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе 

3 выполнено 

14.03.2019 Выставка к 140-летию со дня рождения немецкого физика А. 

Эйнштейна 

зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

7 выполнено 

20.03.2019 Участие студенток 1-го курса СПО в конкурсе чтецов ДШИ им. 

Ошанина г. Вязники (1 и 2 места) 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе 

2 выполнено 

29.03.2019 Организована поездка-поощрение лучших студентов, 

обучающихся по программе высшего образования направления 

подготовки – 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» (бакалавр) в Государственный 

Кремлевский Дворец г. Москва на юбилейный концерт к 100-

летию поэта-песенника Алексея Фатьянов «В городском саду 

играет…». 

куратор групп ВО 

Уколова Ю.И. 

5 выполнено 

04.2018 Гагаринский урок «Космос – это мы» куратор 3 курса СПО 

Бабанова Л.В. 

25 выполнено 

09.05.2018 Выставка «День Победы» зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ педагог-

организатор, студенты 

15 выполнено 

22.05.2018 Выставка к 160-летию со дня рождения английского писателя 

А.К. Дойла 

зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ педагог-

10 выполнено 
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организатор, студенты 

06.06.2018 Выставка «Пушкинский День России» зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ педагог-

организатор, студенты 

8 выполнено 

07.06.2018 День встречи выпускников училища им. Модорова и 

Мстерского филиала ВШНИ. Организация выставок работ 

выпускников. 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

студенты, 

ППС,сотрудники 

34 выполнено 

   

Направление работы: Бизнес-ориентирующее воспитание (молодежное предпринимательство) 

Задачи:  

 

 

сроки мероприятия ответственные Кол-во 

участн. 

Отметка о 

выполнении 

27.09.2018 День пенсионной грамотности куратор 3 курса СПО 

Бабанова Л.В. 

25 выполнено 

2018-19 Встреча с Д.В. Наумовым - главой администрации 

муниципального образования поселок Мстера Вязниковского 

района 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе 

98 выполнено 

2018-19 Встреча с руководителем художественной мастерской «Русское 

Искусство Мстеры» С.Н. Суховым 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе 

зам директора по УР 

87 выполнено 

2018-19 Встреча с председателем мстерского отделения Союза 

художников России А.К. Якимочевым 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе 

зам директора по УР 

75 выполнено 
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2018-19 Встреча с Главой Вязниковского района, Председателем Совета 

народных депутатов В.В. Лопуховым  

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе 

93 выполнено 

 

 

 



5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническую базу МИЛМЖ ВШНИ составляют: 2 здания 

(помещения), общей площадью 3391 кв.м., из которых являются учебно-

лабораторными корпусами общей площадью 2340 кв.м., в которых 

располагаются учебные аудитории, учебные мастерские, научная 

лаборатория спортивные залы и помещения администрации филиала, 

библиотека. Из них, филиал имеет собственное общежитие площадью 824 

кв.м. для проживания обучающихся в поселке Мстера, ул. Советская, дом 84 

Вязниковский район, Владимирская область. 

Кроме спортивного зала, который расположен в учебном корпусе, на 

территории филиала оборудована спортивная площадка для проведения 

занятий по физической культуре и спорту.  

У филиала находится в постоянном (бессрочном) пользовании 1 земельный 

участок общей площадью 2,2 га, которые на 100% используются под 

образовательные цели.  

Все объекты включены в Реестр федерального имущества, на все объекты 

оформлены имущественные права.  

Сведения о материально-технической базе 

Наименование показателей 
№ 

строки 
Всего 

Из нее площадь 

Оборудованная 

охранно-

пожарной 

сигнализацией 

В 

оперативном 

управлении 

1 2 3 4 5 

Общая площадь зданий (помещений) 

- всего 
01 3391 х 3391 

Из нее площадь: учебно-

лабораторных зданий 
02 2340 2340 2340 

В том числе: учебная 03 1566 1566 1566 

Из нее площадь крытых спортивных 

сооружений 
04 174 174 174 

Учебно-вспомогательная 05 107 107 107 

Предназначенная для научно-

исследовательских подразделений 
06 600 600 600 

Подсобная  07 67 67 67 

Из нее площадь пунктов 

общественного питания 
08 34 34 34 
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Общежитий  09 824 824 824 

В том числе жилая 10 704 707 707 

Из нее занятая студентами 11 704 704 704 

Прочих зданий 12 227 х 227 

Общая площадь земельных участков 

– всего, га 
13 2,2 х х 

 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

Наименование 

показателей 

№ 

строки 
Всего 

В том числе используемых в 

учебных целях 

всего 

Из них доступных для 

использования 

студентами в свободное 

от основных занятий 

время 

Персональные 

компьютеры - всего 
01 35 27 16 

Из них: ноутбуки 02 11 9 4 

Находящихся в составе 

локальных 

вычислительных сетей 

03 15 15 14 

Имеющих доступ к 

Интернету 
04 19 17 17 

Поступившие в отчетном 

году 
05 0 0 0 

Моноболоки 06 0 0 0 

Планшеты графические 07 12 12 12 

Мультимедийные 

проекторы 
08 3 

 Интерактивные доски 09 2 

Принтеры 10 9 

Сканеры 11 3 

Многофункциональные 

устройства (МФУ, 

выполняющие операции 

печати, сканирования, 

копирования) 

12 7 

 

Эксплуатационное противопожарное и санитарное состояние учебного 

корпуса и общежития на высоком уровне. 

Земельный участок и объекты недвижимого имущества на них 

расположенные, используются филиалом эффективно и по целевому 

назначению. Объекты недвижимого имущества содержатся в хорошем 

техническом состоянии, аудитории в здании оборудованы современными 
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учебными пособиями и иным имуществом, необходимым для осуществления 

образовательной и научной деятельности. 

Социально-бытовые условия  

 Иногородние студенты филиала  проживают в общежитии.  

Для проживания студентов используется  общежитие на 86 мест. 

Жилищно-бытовые и санитарные условия в общежитии отвечают 

предъявляемым требованиям. На 31.12.2019г. в общежитие филиала 

проживает 82 человек. Для комфортного проживания в общежитии имеется  

необходимая мебель: шкафы, столы, тумбочки, а также холодильники, 

телевизоры.  В общежитии работают  кухня-столовая, душевые, комната 

самоподготовки, прачечная, гардеробная.   Питание студентов  организовано 

в кухне-столовой общежития, согласно договору. 

На должном уровне в филиале поставлена спортивно-оздоровительная 

работа. Студенты и сотрудники имеют возможность заниматься в 

спортивном  и тренажѐрном залах, и на открытой спортивной площадке. 

Ежегодно проводятся традиционные студенческие спартакиады по волейболу 

и настольному теннису.  С Мстѐрской администрацией  заключѐн договор о 

сотрудничестве по использованию   студентами филиала ледового катка  в 

зимнее время. Также организованы  для призывников занятия по стрельбе в 

тире г. Вязники на основании договора о сотрудничестве.        

  Медицинское обслуживание осуществляется через ГБУЗ ВО 

«Мстерская поликлиника» по адресу: Владимирская область, Вязниковский 

район, п. Мстера. 

 В МИЛМЖ ВШНИ есть в наличии специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями. Имеется доступ для посещения и 

самостоятельного передвижения маломобильных групп населения и лиц с 

ограниченными возможностями. МИЛМЖ ВШНИ оборудован системой 

видеонаблюдения и звукового оповещения.  
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ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 Результаты анализа показателей деятельности Мстерского института 

лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова - филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Высшая школа народных искусств (академия)" 

приведены в соответствии с: 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

• Письмом заместителя министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климова от 20.03.2014 № АК-634/05; 

• Письмом заместителя министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климова от 13.04.2015 № АК-1039/05. 

Показатели самообследования сформированы в рамках проведения 

мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 

образования при сборе данных и формирования отчета по форме 

«Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной 

организации высшего образования за 2019 год (форма №1- Мониторинг)
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