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 Диплом. Конкурс Золотая медаль. Учсиб – 2011. 

Большая золотая медаль за проект «Гражданская 

социализация студентов ФГОУ СПО «АПЭК» в 

условиях интеграции учебной и внеучебной дея-

тельности» 

Диплом 1 степени в номинации «Успешный 

старт» II-го фестиваля инновационных образова-

тельных проектов учреждений НПО и СПО Ал-

тайского края, 2012 г. 

Отчеты о работе Клуба гражданского образова-

ния  (2002-2003 уч.г. - 2014-2015 уч.г.) 

Публикации: 

- Социализация личности студента через работу 

Клуба гражданского образования. (Автор: Мало-

ва Н.А. Материалы краевой научно-практической 

конференции (НПК) «Личностно-

ориентированное образование в Алтайском крае: 

опыт, проблемы, перспективы», Комитет админи-

страции Алтайского края по образованию, 

АКИПКРО, 2004 г., г. Барнаул) 

- Гражданская социализация личности будущего 

специалиста через работу Клуба гражданского 

образования. (Автор: Малова Н.А. Тематический 

сборник «Добровольческая деятельность как эф-

фективный способ воспитания и образования 

студентов ссузов», Федеральное агентство по об-

разованию, Институт проблем развития СПО, 

2005 г., г. Москва) 

- Социальное партнерство и его роль в становле-

нии гражданского общества. (Автор: Малова Н.А. 

Материалы межрегиональной НПК «Управление 

инновационным развитием образовательных 

учреждений в условиях реструктуризации и оп-

тимизации системы профессионального образо-

вания», АГППК, 2008 г., Алтайский край, с. Тро-

ицкое) 

- Гуманизация и проблемы инновационного обра-

зования в учебном заведении. (Автор: Малова 

Н.А. Материалы II международной НПК «Нацио-

нальные традиции как основа устойчивого разви-

тия системы профессионального образования», 

Горно-Алтайский государственный политехниче-

ский колледж, 2010 г., г. Г-Алтайск 

- Социально-проектная деятельность студентов. 

Автор: Малова Н.А. Материалы межвузовской 

НПК «Эффективность образовательных техноло-

гий совершенствования образования в России 21 
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века», Евразийский открытый институт, 2011 г., г. 

Коломна 

- Культура патриотизма и её формирование через 

работу Клуба гражданского образования. 

Автор: Малова Н.А., газета РИТМ, АПЭК, 2015 

г., г. Барнаул 

Адрес страницы сайта школы, на 

которой размещены указанные 

материалы 

www.asiec.ru 

Краткое описание представленного опыта (аннотация) 

Студенческий дискуссионный Клуб гражданского образования как добровольная 

общественная организация был образован при цикловой комиссии общих гумани-

тарных и социально-экономических дисциплин в ноябре 2002 года. 

Первым шагом на пути его образования явилось разработанное положение о дея-

тельности клуба, рассмотренное на заседании цикловой комиссии и утверждённое 

директором учебного заведения (4 ноября 2002 г.). В 2014 году положение о клубе 

было переработано в соответствии с законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования в области формирования общих компе-

тенций обучающихся. 

В положении отмечены цели и задачи работы клуба, права и обязанности его 

членов, организационная структура, методы реализации задач клуба. 

Цели работы Клуба гражданского образования: 

- решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития 

человека в соответствии с потребностями общества и государства; 

- формирование социокультурной среды, создание условий, необходимых для 

всестороннего развития и социализации личности; 

- сохранение здоровья обучающихся; 

- развитие воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе обществен-

ных организаций, спортивных и творческих клубов; 

- обсуждение политических, экономических, социальных, общественных про-

блем актуальных для региона, края, города, колледжа; 

- формирование активной социальной позиции обучающихся колледжа; 

- получение конкретного опыта ведения дискуссий, понимание проблем и вопро-

сов общественной жизни; 

- социализация студентов с помощью деятельности клуба и расширение взаимо-

отношений с различными структурами города (края, региона), организациями, пар-

тиями, движениями, учреждениями, институтами; 

- подготовка будущих молодых специалистов к конкретной, более успешной са-

мореализации в профессиональной деятельности. 

Работа студенческого клуба осуществляется в тесной связи с органами власти 

города, края, школой гражданского образования, ВУЗами города и т.д., творческими 

союзами, различными организациями. 

Основными направлениями деятельности клуба являются: 

- формирование патриотического самосознания, гражданской позиции; 

- изучение общественной, экономической, политической, социальной системы 

государства (города, края); 
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- получение возможностей практического применения знаний, полученных в 

процессе изучения гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- приобщение студентов к сознательному участию в социально значимых  про-

цессах жизни общества; 

- ознакомление студентов с системой, функциями, механизмом государственного 

управления. 

Ежегодно в рамках Клуба гражданского образования проходят заседания по раз-

личной тематике, семинары по социализации обучающейся молодёжи, обществен-

ные акции, осуществляется реализация международных проектов, в том числе «Жи-

вые голоса истории» (народный проект) и т.д. 

В 2007/2008 учебном году был разработан социальный проект «Гражданское об-

разование как приоритетное направление современной российской системы обуче-

ния и воспитания», который награжден Дипломом лауреата 2 степени, Всероссий-

ского открытого конкурса «Педагогические инновации – 2008». г. Москва 

Реализация данного проекта даёт возможность для формирования и развития 

общих компетенций обучающихся, в том числе: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность.  

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями.  

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий.  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

- развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий.  

Презентация проекта и его результатов представлены на II-ом фестивале иннова-

ционных образовательных проектов учреждений НПО и СПО Алтайского края, про-

водимом Главным управлением образования и молодёжной политики Алтайского 

края, и награждён Дипломом 1 степени в номинации «Успешный старт» в 2012 году. 

Деятельность Клуба гражданского образования представлена во внешней среде с 

целью распространения опыта через публикации статей в научных сборниках, аль-

манахах, материалах краевых, межрегиональных и международных научно-

практических конференций и газете «РИТМ» КГБПОУ «АПЭК». 

На базе АКИПКРО (г. Барнаул) проводились стажерские практики по реализа-

ции опыта, в том числе для преподавателей физической культуры и БЖД образова-

тельных организаций СПО семинар по теме: Социальный проект «Здоровая дорога в 

21 век», руководитель Дудников Б.Б., Всероссийский открытый конкурс «Первые 

шаги – 2008», Диплом 3 степени, г. Москва. 

Обобщение опыта деятельности Клуба гражданского образования представлено 

в проекте «Гражданская социализация студентов ФГОУ СПО «АПЭК» в условиях 

интеграции учебной и внеучебной деятельности» на Международной выставке 

«Учсиб – 2011» и награждён Большой золотой медалью в направлении «Социальное 

партнёрство как важнейший фактор модернизации современного образования» (г. 

Новосибирск, Сибирская Ярмарка). 




