
ОТЧЕТ  

о работе студенческого дискуссионного "Клуба гражданского образования"  

за 2003/2004 учебный год 

 

В текущем учебном году дискуссионный "Клуб гражданского образования" 

как добровольная общественная организация при цикловой комиссии общих гу-

манитарных и социально-экономических дисциплин продолжал свою активную 

деятельность под девизом "Жить – значит действовать" (А. Франс). 

"Клуб гражданского образования" в рамках социального партнерства имеет: 

- Соглашение о сотрудничестве с Алтайской школой гражданского образо-

вания (от 10 сентября 2003 г.) по обсуждению проблем гражданского образова-

ния, совместному проведению презентаций, семинаров и т.д. 

- Совместную деятельность с клубом "Дебаты" АГУ по открытым обсужде-

ниям общественных проблем в форме мозговых штурмов, деятельностных игр. 

- Сотрудничество с городским комитетом по делам молодежи, депутатами 

молодежного парламента г. Барнаула, руководителями молодежных обществен-

ных  организаций по проблемам молодежи, образования, досуге, трудоустройстве 

студентов, их социальной защите. 

Рамки сотрудничества "Клуба гражданского образования" в отчетном году 

значительно расширились, особенно с общественными организациями Алтайско-

го государственного университета. Это дает возможность привлекать интересных, 

социально активных граждан на заседания клуба. 

Активная работа в рамках "Клуба гражданского образования" осуществля-

лась в направлении популяризации его деятельности: 

1 Выступление на обучающем семинаре на базе учебно-консультационного 

центра (АКИПКРО) зам. директоров ССУЗ края по теме: "Работа "Клуба граж-

данского образования" (Малова Н.А. президент клуба). 

2 Издание буклета по "Клубу гражданского образования" (Юрченко Л.В., 

Малова Н.А.) и представление его на образовательную выставку (г. Москва). 

3 Выступление на краевой научно-практической конференции по теме: 

"Личностно-ориентированное образование в Алтайском крае: опыт, проблемы, 

перспективы" (АКИПКРО). "Социализация личности студента через работу "Клу-

ба гражданского образования" (Малова Н.А.). 

4 Краевая научно-практическая конференция студенческих работ (АГПЭК):  

- презентация "Клуба гражданского образования" (актив клуба); 

- творческо-исследовательская работа, по деятельности клуба. 

Авторы: Культенко О., Чалдышева Е. (руководитель Малова Н.А.) – Ди-

плом III степени. 

5 Информация о деятельности "Клуба гражданского образования" в "Сту-

денческом вестнике" (Юрченко Л.В., Малова Н.А.). 

В 2003/2004 учебном году основная деятельность "Клуба гражданского об-

разования" осуществлялась в решении задач и целей, отраженных в Положении о 

работе через заседания клуба по различным темам: 

- "Я-избиратель" (ноябрь, 2003 г.). 



Заседание проходило под руководством преподавателей Данилиной Т.В. и 

Грязнова С.В. в период предвыборной компании депутатов в Государственную 

Думу. 

Для проведения данного заседания в виде дискуссии была составлена и 

проведена анкета среди групп юридических и технических дисциплин. Получен-

ные данные были обработаны и использовались во время дискуссии. Основная 

цель заседания  клуба по данной теме: способствовать формированию у студентов 

представлений об избирательной системе государства  и их  роли в избирательном 

процессе: права и обязанности. На заседании клуба выступил Лукин К. (руково-

дитель штаба по выборам депутата Рыжкова В.А.) по вопросам выборов депута-

тов в Государственную Думу на территории Алтайского края и оценке анкетиро-

вания студентов. 

- "Молодежь в современной России" (декабрь, 2003 г.). Заседание "Клуба 

гражданского образования" проходило под руководством Скобликовой О.Я. Де-

визом данного заседания были слова французского моралиста: "Созерцательная 

жизнь часто очень безрадостна. Нужно больше действовать и не быть сторонним 

свидетелем собственной жизни". На встрече присутствовали главный специалист 

городского комитета по делам молодежи Бабченко Г.С., депутат молодежного 

парламента г. Барнаула Мягких Е., руководители молодежных  общественных ор-

ганизаций: На заседании поднимались вопросы образования, досуга молодежи, 

трудоустройства студентов, их социальная защита. В этом направлении студенты 

задавали присутствующим очень многие вопросы, в том числе: 

- Какие общественные молодежные организации есть в г. Барнауле? 

- Какова цель создания Молодежной Думы? 

- Какие направления молодежной политики определены на сегодня? 

- Смогут ли решить реально задачи, проблемы студентов общественные мо-

лодежные организации? 

- Решается ли жилищная проблема молодых? Льготное кредитование? 

- Созданы ли фонды социальной поддержки молодежи? 

- Какие проводятся мероприятия городским комитетом по делам молодежи? 

и другие. 

На данном заседании "Клуба гражданского образования" студенты получа-

ли ответы на интересующие их вопросы по молодежной политике в крае и стране.  

– "Парламентские выборы: ожидания и результаты" (март, 2004 г.). Это за-

седание проводили преподаватели Зудилова Т.В. и Малова Н.А. На заседание бы-

ли приглашены Андреев С.В., руководитель Алтайской школы гражданского об-

разования и Комаринских А.Н., директор колледжа. Катков А., студент гр. ГМУ-

21, выступил по вопросу: "Парламент России", Т.В Зудилова провела обзор анкет: 

"Взгляд студентов на парламентские выборы в России. Гражданская позиция" 

Андреев С.В. дал характеристику выборов в Государственную Думу, Комарин-

ских А.Н. выступил с вопросом о предстоящих президентских выборах в России. 

Дискуссии на заседании развернулась по роли молодежи, студенчества в предвы-

борной компании. Слепцов А., студент гр. ГМУ-21, рассказал о ходе предвыбор-

ной компании проводимой "Единой Россией", участником которой он был. 



- "Самоуправление в колледже как процесс формирования гражданской зре-

лости выпускника" (апрель, 2004 г.). Заседание "Клуба гражданского образова-

ния" по данной теме проводили Юрченко Л.В. и Малова Н.А. совместно с клубом 

"Дебаты" АГУ в форме деятельностной игры. На заседании клуба присутствовали 

активы учебных групп студенческого органа самоуправления колледжа. Игра – 

это имитация деятельности и студентам было предложено сымитировать направ-

ления "за" и "против" самоуправления. Тема заседания вызвала жаркие дебаты и 

дискуссию среди его участников и показала, что активно мыслящие и действую-

щие студенты в колледже есть и они готовы некоторые вопросы управления в 

колледже на уровне самоуправления осуществлять. Заседание клуба проводила 

Силантоева Оксана, руководитель клуба "Дебаты" АГУ. 

- Совместное заседание "Клуба гражданского образования" и клуба 

"Юристъ" по теме: "Правовая культура и ее роль в формировании гражданской 

позиции современной молодежи". Заседание проводили: Малова Н.А., президент 

"Клуба гражданского образования" и Щербакова М.В., президент клуба 

"Юристъ". 

На заседание были приглашены: 

- Ярославцев И.И., зам. начальника отдела дознания Октябрьского РОВД, г. 

Барнаула. 

- Магера Т., редактор сайта АГУ. 

- Речкунов Ю.В., преподаватель гуманитарных дисциплин. 

С докладом: "Правовая культура и ее значение в современном обществе" 

выступила студентка гр. ПСО-21 Беляева Т. 

Ярославцев И.И. обозначил роль правовых знаний в современном обществе. 

Магера Т. обозначила "Роль правовой культуры в формировании граждан-

ской позиции современной молодежи". 

На заседании определялась позиция по проблеме: правовые знания и право-

вая культура – это одно и то же?  

В заключении дискуссии аудитория пришла к выводу, что понятие "право-

вая культура" шире и культуру в области права необходимо формировать и разви-

вать. 

 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1 Работа "Клуба гражданского образования" была направлена на социализа-

цию личности студента через дискуссии, дебаты, обсуждение социальных, поли-

тических, правовых, экономических проблем современного общества, края, горо-

да. 

2 Деятельность клуба проходила под девизом: "Жить – значит действовать". 

3 В 2003\2004 году расширились рамки социального партнерства "Клуба 

гражданского образования" с другими организациями. 



4 В 2004/2005 учебном году необходимо сохранить и приумножить темпы 

развития, совершенствования и функционирования "Клуба гражданского образо-

вания". 

 

 

 

 

Президент  

"Клуба гражданского образования"    Н. А Малова 


