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ПРЕАМБУЛА

Астраханский государственный университет является центром 
социокультурного пространства региона, формирующим уникальное 
образовательное пространство, направленное на воспитание национального 
самосознания у новых поколений, конструктивную социализацию студентов, 
приобщение к родной культуре, нравственно-этическому потенциалу, передачу 
этнокультурных ценностей и традиций.

В процессе реализации инновационной, модели высшего профессионального 
образования, основанной на принципах Всемирной инициативы CDIO («Задумай ~ 
Спроектируй -  Реализуй -  Управляй»), где особое внимание уделяется 
формированию личностных и межличностных компетенций у студентов, 
способности создавать продукты и управлять ими. Астраханский государственный 
университет использует разнообразный содержательный и инструментальный 
потенциал для формирования активной творческой среды. Одной из форм 
социализации студентов является клубная деятельность.

Клубная деятельность - предполагает добровольное объединение 
студенческой молодёжи, основанное на общности интересов, запросов и 
потребностей в занятиях любительским художественным и техническим 
творчеством, в совместной творческой деятельности, способствующей развитию 
дарований его участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, а 
также основанное на единстве стремления людей к получению актуальной 
информации и прикладных знаний в различных областях общественной жизни, 
культуры, литературы и искусства, науки и техники, к овладению полезными 
навыками в области культуры быта, здорового образа жизни, организации досуга и 
отдыха.

Развитие клубной деятельности позволит студентам гуманитарного и 
технического профиля принимать участие в командной работе по разработке и 
реализации творческих проектов в области декоративно-прикладного искусства.

1. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1.1. Соотнесенность Руководства «По организации и деятельности клуба 
студенческой молодежи «Народные ремесла в Астраханском крае» в ФГБОУ ВПО 
«Астраханский государственный университет» с Программой Всемирной 
инициативы CDIO. В Программе Всемирной инициативы CDIO (Э. Кроули, Д. 
Вислер) особое внимание уделено формированию творческой образовательной 
среды, в которой преподаются, усваиваются и применяются на практике



технические знания и практические навыки. Практикоориенгированное обучение 
позволяет проявить студентам свои творческие (креативные) способности, Переход 
от индивидуального выполнения проектов к форме командной работы позволит 
проявить каждому студенту свои личностные качества, лидерские способности и 
создать комплексный (сложный) продукт. Деятельность клуба студенческой 
молодежи «Народные ремесла в Астраханском крае» будет направлена на 
реализацию кулыурно-исторического аспекта методологии CDIO.

1.2. Понятие, цель и задачи организации в ЛГУ клуба студенческой молодежи 
«Народные ремесла в Астраханском крае».

Клуб студенческой молодежи «Народные ремесла в Астраханском крае»
представляет собой институциональную форму социализации, действующую на 
основе инициативы студенческого сообщества с целью создания условий для 
становления личностных, межличностных, профессиональных коммуникаций и 
компетенций посредством массового включения студентов в добровольные 
занятия различными видами декоративно-прикладного искусства в рамках 
свободного (внеучебного) времени.

Целью организации в Астраханском государственном университете клуба 
студенческой молодежи «Народные ремесла» является содействие формированию 
открытого образовательного пространства, способствующего развитию 
социализации студентов как процесса, включающего образовательный, творческий, 
проектный, коммуникативный и культурно-исторический аспекты.

1.3. Ключевые задачи клуба студенческой молодежи «Народные ремесла в 
Астраханском крае»:

~ организация досуговой деятельности в системе социализации и 
воспитательной работы студенческой молодежи;

-  воспитание у молодежи любви к родному краю;
-  участие студентов в проектной деятельности по направлениям ДНИ;
-  популяризация историко-культурного наследия региона, народных ремесел, 

национал ьн ы х традиций;
-  всестороннее развитие личности, становление у студентов следующего ряда 

компетенций:

Обще культурные — развитие гуманитарного мышления, способности 
сохранять и продуцировать национальные ценности, изучать культурно
историческое наследие Нижневолжского региона, владеть базовыми методиками и 
технологиями по направлениям ДНИ (гончарное дело, лепка, работа с деревом, 
шитье, декупаж и пр.).

Социально-личностные —  раскрывают способность личности к позитивному 
интеллектуальному, психологическому и волевому саморазвитию, а также 
готовность к жизнедеятельности во многих контекстах социального 
взаимодействия, достижения согласия с другими. (Развитие данной компетенции у 
студентов позволит наладить гармоничную психологическую среду общения с



учетом их межнациональных отношений);

Организационно-управленческие —  способность личности к целесообразной 
деятельности по формированию производственных коллективов и команд, 
стимулирование самостоятельности субъектов, их самоорганизации, 
самоуправления, л идерских кач еств. (Цел ei гаправленное формирование 
организационно-управленческой компетенции у студентов необходимо, чтобы в 
будущем они ощущали себя действительно конкурентоспособными специалистами, 
способными грамотно решать профессиональные задачи и квалифицированно 
осуществлять профессиональную деятельность);

Творческие компетенции —  совокупность знаний и способов деятельности, 
необходимых для создания, усовершенствования, оптимизации материальных и 
духовных ценностей, удовлетворяющих потребности общества;

Профессиональные навыки и компетенции - инженерное мышление, 
выражающееся в способностях выпускника к самостоятельному обнаружению и 
формулированию проблемы, моделированию, оценке и качественному, 
критическому анализу, принятию решения и предложению рекомендаций; 
экспериментирование и обнаружение знаний; реализация процессного подхода в 
области создания продуктов, управления процессами и системами «Conceive» 
(Задумка) -  «Design» (Проектирование) -- «Implement» (Реализация) -  «Operate» 
(Управление);

1.4. Принципы организации и критерии оценки деятельности в А ГУ клуба 
студенческой молодежи «Народные ремесла в Астраханском крае».

ПРИНЦИПЫ:

соотнесённость с целями и стандартами CDIO;
инициативность: студенческое сообщество самостоятельно выступает с 

предложениями по организации и функционированию клуба студенческой 
молодежи «Народные ремесла в Астраханском крае», выбирает4 руководителей 
инициативных проектов в рамках направлений деятельности клуба;

добровольность: студенты участвуют в организации клуба «Народные 
ремесла в Астраханском крае» и его деятельности на добровольных началах;

доступность: организация и посещение клуба «Народные ремесла в 
Астраханском крае» доступны для всех студентов вне зависимости от направления 
обучения;

системность: клуб «Народные ремесла в Астраханском крае» функционирует 
на постоянной основе, в соответствии с режимом работы Центра креативных 
индустрий Астраханского государственного университета и планом 
запланированных мероприятий университета;

партнёрство: между руководством А ГУ, профессорско-преподавательским 
составом и студенческим сообществом: университет предоставляет студентам 
необходимые ресурсы для организации и успешной деятельности клуба «Народные 
ремесла в Астраханском крае» (помещения Центра креативных индустрий, 
профессиональное оборудование, инвентарь, расходные материалы, свободное



время в расписании университета для занятий, методическую и консультативную 
помощь), в свою очередь студенты несут ответственность за целевое и бережливое 
использование данных ресурсов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
1. Цель клуба «Народные ремесла в Астраханском крае» достигается посредством 

процессного подхода: реализации студенческих проектов в соответствии с 
принципами и технологиями CDIO «Задумка -  Проектирование -  Реализация -  
Управление».

2. Основная задача студента-лидера -  формирование команд из числа студентов 
факультетов университета, создание базы данных членов клуба, отбор талантливой 
творческой молодежи с целью передачи знаний, навыков, умений младшему 
поколению через систему «ВУЗ-школа», разработка и реализация технологий 
поддержания интереса, развитие командного духа.

3. Программа занятий клуба «Народные ремесла в Астраханском крае» должна 
быть ориентирована на
формирование знаний и компетенций по направлениям декоративно-прикладного 
искусства, истории и культурных традиций родного края;

4. Важным критерием эффективности клубной работы является реализация 
командно-ролевого подхода. Каждый студент может осваивать различные роли: 
члена клуба, лидера и организатора, чья задача заключается в инициировании идеи, 
разработке проекта и его управлении, а также профильные роли, т. е. роль 
ответственных за техническую поддержку при создании продукта и пр. по 
направлениям ДНИ. Данный подход повышает потенциал социализации студентов, 
способствует формированию командного духа, социальной мобильности и 
ком му иикабел ьности.

2. М ЕХАНИЗМ Ы  ОРГАНИЗАЦИИ КЛУБА СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ «НАРОДНЫ Е РЕМЕСЛА В АСТРАХАНСКОМ КРАЕ», 
НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУ РСЫ  И ТЕХНОЛОГИИ

2Л. Организация клуба студенческой молодежи «Народные ремесла в 
Астраханском крае» производится на основе широкой инициативы и 
самодеятельности студентов, при методическом сопровождении факультетов и 
руководства университета в целях создания в ЛГУ благоприятной образовательной 
среды и пространства для организации и проведения культурного досуга.

2.2. Организаторами создания клуба студенческой молодежи «Народные ремесла 
в Астраханском крае» являются комитеты студенческого самоуправления 
факультетов, Комитет студенческого самоуправления ЛГУ и инициативные 
студенты ЛГУ.

2.3. Решение об организации клуба студенческой молодежи «Народные ремесла в 
Астраханском крае» утверждается приказом ректора.

2.4. В качестве рекомендации предлагается реализовывать клубную деятельность 
по направлениям: гончарное дело (керамика, лепка), работа с деревом (создание 
форм, выжигание, инкрустация) и развивать новые направления ДГШ по



инициативе студентов.
2.5. Численный состав клуба студенческой молодежи «Народные ремесла в 

Астраханском крае» определяется следующим порядком: не менее 10 человек от 
каждого фаkvji 1 л ета у11 иверситета.

2.6. Решения о вступлении студентов в клуб студенческой молодежи «Народные 
ремесла в Астраханском крае» принимаются на собрании клуба.

2.7. К занятиям в клубе допускаются все студенты университета очной формы 
обучения.

2.8. Работа клуба студенческой молодежи «Народные ремесла в Астраханском 
крас» проводится на базе Центра креативных индустрий ЛГУ по адресу: г. 
Астрахань, ул. С. Перовской, 96а (студенческое общежитие №5).

2.9. Инструктаж по технике безопасности проводит специалист Отдела техники 
безопасности ЛГУ.

3. ИЗМЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЕ РУКОВОДСТВО принимаются 
Учёным советом и утверждаются приказом рекгора университета.
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