
Отчет 

о работе Клуба гражданского образования 

в 2014-2015 учебном году 

 

Деятельность Клуба гражданского образования осуществлялась на основе 

Плана работы цикловой комиссии общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, раздел II «Учебно-воспитательная работа». 

К началу учебного года (август 2014 г.) было переработано Положение о 

студенческом дискуссионном клубе Алтайского промышленно-экономического 

«Клуб гражданского образования» в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г., №273-ФЗ. 

Студенческий клуб создается и функционирует в целях: 

- решение задач интеллектуального, культурного и профессионального раз-

вития 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, вклю-

чая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе об-

щественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

- обсуждение политических, экономических, социальных, общественных 

проблем актуальных для региона, края, города, колледжа; 

- формирование активной социальной позиции обучающихся колледжа (и 

преподавателей); 

- получение конкретного опыта ведения дискуссий,  понимание проблем и 

вопросов общественной жизни; 

- социализация студентов с помощью деятельности клуба и расширение 

взаимоотношений с различными структурами города (края, региона), организаци-

ями, партиями, движениями, учреждениями, институтами; 

- подготовка будущих молодых специалистов к конкретной, более успеш-

ной самореализации в профессиональной деятельности. 

В рамках Клуба гражданского образования студенты колледжа приняли 

участие в Межгосударственной поисково-исследовательской конференции, по-

священной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Никто не забыт, 

ничто не забыто», г. Семей, Республика Казахстан (апрель 2015 г.) 

- Тиканова Анжелика, гр. 9ПСО131.  Работа «Писатели – фронтовики Ал-

тайского края», Диплом 2 степени, руководитель Кораблина С.О. 

- Татаринцева Елена, гр.9Б121.Доклад «Культура патриотизма и её форми-

рование через работу Клуба гражданского образования», Грамота, руководитель 

Малова Н.А. 

К Пленарной части XIX Краевой научно-практической конференции твор-

ческо-исследовательских работ студентов (АПЭК, апрель 2015 г.), посвященной 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне были подготовлены и пред-

ставлены: 



- Проект «Я помню! Я горжусь!». Автор: Орлова Мария, гр. 9СТА141, руко-

водитель Юферева Н.И. (Книга памяти передана в Музей колледжа); 

- Литературно-музыкальная композиция «Дети войны». 

Левыкина Валерия, гр. 9ПСО141 

Смирнова Ксения, гр. 9Бд141 

Мешкова Кристина, гр.9Бд141 

Пенькова Екатерина, гр.9Бд141 

Николаева Мария, гр.9Бд141 

Руководитель Кораблина С.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ КЛУБА ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 


