
 

Сведения о средствах обучения и воспитания, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Мстерский филиал лаковой миниатюрной живописи имени 

Ф.А. Модорова федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Высшая школа 

народных искусств (академия)" (далее - Мстерский филиал ВШНИ) 

располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей 

реализацию всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практических и научно-исследовательских работ обучающихся, 

предусмотренных образовательными программами. Благодаря эффективному 

использованию материально-технической базы в Мстерском филиале ВШНИ 

созданы необходимые условия для всестороннего развития студентов: 

организована внеучебная работа, досуг, действуют спортивные секции.  

Профессорско-преподавательским составом филиала разрабатываются 

наглядно-дидактические материалы: демонстрационные комплексы, стенды и 

плакаты. Формируются научно-методические фонды, включающие учебные, 

курсовые и дипломные работы обучающихся. Лучшие студенческие работы 

выставляются в музее филиала и демонстрируются на выставочных 

стендахучебного корпуса. Основная часть методического фонда 

представлена в электронном виде, используется в учебном процессе и 

научно-исследовательской деятельности посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, аппаратно-программных и аудиовизуальных 

средств. Лекционные занятия проводятся в аудиториях укомплектованных 

техническими средствами обучения и демонстрационным оборудованием: 

компьютерами, проекторами и экранами.  

Для обучающихся филиала обеспечен доступ к учебно-планирующей и 

учебно-методической документации: учебным планам, рабочим программам 

дисциплин и модулей, программам практик и ресурсам электронных 

библиотечных систем. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной, научной и дополнительной литературы.  

Социокультурная среда Мстерского филиала ВШНИ обеспечивает 

организацию воспитательного процесса и развитие общекультурных 

ценностей и социально-значимых личностных компетенций обучающихся. 

Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с Концепцией 

воспитательной работы Высшей школы народных искусств (академии) с 

учетом профессиональной специфики и художественной направленности 

филиала.  

Воспитательная работа в филиале нацелена и способствует успешному 

выполнению миссии академии:  

 подготовка конкурентоспособных и востребованных специалистов в области 

декоративно-прикладного искусства и народных художественных 



промыслов, обладающих высоким уровнем культуры, социально-активными 

и гражданско-патриотическими качествами;  

 реализация Стратегии государственной молодежной политики Российской 

Федерации в учебно-воспитательных, научно-исследовательских и 

социально-значимых программах.  

Планируя и организовывая воспитательную и внеучебную деятельность, 

руководство филиала ориентируется на реализацию следующих нормативных 

документов, регламентирующих данное направление:  

 Федеральные государственные образовательные стандарты;  

 Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации;  

 Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 

годы;  

 Концепция воспитательной работы Высшей школы народных искусств 

(академии).  

Приоритетными задачами воспитательной и внеучебной деятельности 

Мстерского филиала ВШНИ является:  

 - формирование и воспитание у студентов активной гражданско-

патриотической позиции;  

 - развитие эстетического вкуса будущего специалиста, как носителя 

художественных традиций прикладного искусства страны;  

 - сохранение и приумножение в молодежной среде духовно-нравственных и 

культурных ценностей;  

 - популяризация здорового образа жизни;  

 - развитие коммуникативных компетенций у студентов;  

 - воспитание социально-адаптированного и успешного человека в 

профессиональной области.  

Активно включены в процесс воспитания структурные подразделения 

филиала, в который входят: отдел по социально-культурной и 

воспитательной работе, совет студенческого научного общества, 

студенческий совет, стипендиальная комиссия, спортивные секции, 

литературная гостиная, радиостудия /радиоцентр филиала. 
 

 


