
 
Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

Сергиево-Посадский институт игрушки - филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Высшая школа народных 

искусств (академия)» располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практических и научно-исследовательских работ обучающихся, предусмотренных 

образовательными программами. Студенты всех уровней подготовки имеют доступ к 

аудиториям, компьютерному классу и мастерским. 

     Профессорско-педагогический состав и научные сотрудники академии разрабатывают 

дидактические материалы для аудиторной и внеаудиторной работы: циклы публикаций, 

учебно-наглядные пособия, тематические демонстрационные стенды, которые представлены в 

печатном и электронном виде посредством информационно-телекоммуникационных сетей, 

аппаратно-программных и аудиовизуальных средств. 

     Лекционные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных техническими 

средствами обучения, демонстрационным оборудованием: экранами, проекторами, 

ноутбуками, компьютерами, интерактивными досками. Для всех обучающихся обеспечен 

индивидуальный неограниченный доступ к учебно-планирующей и учебно-методической 

документации: учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, к ресурсам электронных библиотечных систем и другим материалам, 

обеспечивающим реализацию образовательных программ через электронные информационные 

ресурсы. 

     В библиотеке СПИИ ВШНИ имеются печатные и электронные издания основной учебной и 

научной литературы. Доступ к печатным изданиям осуществляется в библиотеке института, а 

доступ к электронным изданиям осуществляется через внутренний электронный библиотечный 

ресурс (ВЭБР), основное содержание которого составляют электронные копии учебных 

изданий ВШНИ и раритетов.  

Уникальное собрание книг ВЭБР представлено в формате PDF и доступно студентам 

Сергиево-Посадского института игрушки - филиала ВШНИ. Данный ресурс активно 

пополняется новыми учебными изданиями ВШНИ и изданиями, доступными в сети Интернет. 

В соединении с изданиями из электронного каталога, размещенного на сайте СПИИ ВШНИ, это 

является полноценной электронной библиотекой.  

Согласно требованиям ФГОС ВО об обеспечении каждого обучающегося 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной библиотечной системе, фонды 

библиотеки института ежегодно пополняются качественной литературой за счет подключения 

к сетевым ЭБС. Данные электронные ресурсы располагают специальной версией сайта для 

слабовидящих. 

     Воспитательная работа в СПИИ призвана способствовать успешному выполнению миссии 

Сергиево-Посадского института игрушки как единственного профильного высшего учебного 

заведения в России в области художественного проектирования, моделирования и оформления 

игрушки, отражающая уникальность института (в т.ч. по сравнению с другими 

художественными профессиональными образовательными учреждениями различного уровня) и 

определяющая позицирование в окружающем мире высшего учебного заведения, способного 

обучать и выпускать профессиональных дизайнеров игрушки. 

     Приоритетами организации воспитательной работы в Сергиево-Посадском институте 

игрушки являются создание условий и предпосылок для воспитания: 

     - компетентного специалиста в области художественного проектирования, моделирования и 

оформления игрушки с высокой профессиональной мотивацией, отличающегося стремлением к 

постоянному наращиванию компетенций для активной адаптации на рынке труда; 

     – гражданина-патриота, обладающего национальным самосознанием, поощряющего 

взаимопонимание различных народов, способного противодействовать этнической и 

религиозной нетерпимости, терроризму, сепаратизму и прочим формам экстремизма, 

поддерживать развитие гражданского общества, ощущая чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

     – художника-педагога высокой профессиональной культуры, который обладает 

метапредметными компетенциями и ценностно-эстетическим отношением к действительности, 

является проводником культурно-генетического кода и эстетических ценностей традиционного 



прикладного искусства России; 

     – глубоко духовной личности, обладающей высоким уровнем нравственного развития и 

человеческими качествами, имеющих эстетическую природу и специфику проявления 

духовности; 

     – социально активного индивида, способного к открытой коммуникации на основе 

взаимоуважения и взаимопонимания в рамках регламентированной обществом и государством 

системы знаний, норм и правил поведения; 

     – личности высокой нравственной культуры, способной транслировать непереходящие 

традиционные и нравственные ценности на основе традиционной культуры в жизнь 

современного социума в форме непосредственной передачи от поколения к поколению; 

     – студента новой формации, предполагающей сознательное повышение экологической, 

информационной и цифровой культур. 

 

     Циклы мероприятий, проводимых в Сергиево-Посадском институте игрушки - филиале 

ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств» (академия) охватывают все направления 

воспитательной работы: 

     • Гражданско-патриотическое 

     • Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) 

     • Спортивное и здоровьесберегающее 

     • Экологическое 

     • Студенческое самоуправление 

     • Культурно-творческое 

     • Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) 

 

     В Сергиево-Посадском институте игрушки - филиале ФГБОУ ВО «Высшая школа народных 

искусств» (академия) создан ряд структурных подразделений, поддерживающих студенческую 

деятельность в направлении профессиональной адаптации обучающихся и повышения их 

профессиональных компетенций: 

     СНО (Студенческое научное общество) 

     Студсовет 

          

     Структура Студсовета (формы студенческого самоуправления): 

 

    Председатель студенческого совета 

     Обязанности: 

       – Контролирует работу всех секторов студенческого совета. 

 

Заместители председателя студенческого совета 

Обязанности: 

   Помощь председателю студенческого совета в координации и контроле секторов студенческого 

совета. 

 

     Культурно-массовый сектор 

     Обязанности: 

     – Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий в институте. 

 

Информационный сектор 

Обязанности: 

     – Актуализация информации на стендах. 

 

     Учебный сектор 

     Обязанности: 

       – Участие в подготовке и проведении научных чтений, семинаров, лекций. 

     

     Спортивный сектор 

     Обязанности: 

     – Проводит внутривузовские спортивные мероприятия и спартакиады, турниры по 

шахматам.     

 



     Технический сектор 

Обязанности: 

- Техническое сопровождение мероприятий института. 

 

     Участие в деятельности секторов создает дополнительные возможности для подготовки 

специалистов с опытом управленческой работы, формирует такие качества как системность 

мышления, ответственность, организованность, последовательность и повышает уровень 

профессиональной компетенции. 

 

     Воспитательная работа ведется на кафедрах и других подразделениях института на 

основании планов работ. Далее ежегодные планы работ включаются в общий сводный план 

академии. Воспитательную работу курирует заместитель директора по воспитательной работе, 

он взаимодействует с председателями и членами студенческого совета. 

 

     Виды мероприятий: 

– внутривузовское, мастер-класс, мероприятие профессиональной адаптации (выездные 

мероприятия, организация конференций, форумов), конкурс – является одним из ключевых 

мероприятий для стимулирования студенческих активностей в области формирования 

собственных проектов. 

 

     Главные внутривузовские мероприятия: 

“День учителя” 

“Посвящение в студенты” 

“Новый год” 

“День защитника отечества” 

“Международный женский день” 

“День Победы” 

“Выпускной” 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 


