
Отчет 

о работе Клуба гражданского образования в 2010/2011 уч. году 

 

В отчетном году осуществляется процесс дальнейшей реализации ос-

новных  целей и задач Положения "Клуба гражданского образования". 

Важным направлением работы Клуба явилось включение студентов в 

общегородские мероприятия по социализации и их активной деятельности. 

В феврале социальные партнеры Клуба гражданского образования 

ПРОО "Женский бизнес-центр "Этуаль" совместно с администрацией Алтай-

ского края провели конференцию "Инновационные социальные технологии 

профилактики ксенофобии и экстремизма в молодежной среде". Данная кон-

ференция явилась завершающим этапом в реализации проекта "Алтай - тер-

ритория толерантности: инновационные социальные технологии профилак-

тики ксенофобии и экстремизма". 

Студенты колледжа принимали самое активное участие в реализации 

проекта, в том числе и в работе данной конференции. 

Тютюник Екатерина, Черданцева Алена, Воронина Инна (гр. 9 М081) в 

рамках конференции приняли участие в разработке проекта "Наш дом - Рос-

сия", который экспертами был признан одним из лучших. 

Интенсивное сотрудничество "Клуба гражданского образования" осу-

ществлялось с Краевым государственным учреждением "Краевой дворец мо-

лодежи". 

1 В декабре был проведен семинар-совещание руководителей и специ-

алистов военно-патриотических клубов и объединений Алтайского края, в 

рамках которого было представлено выступление Маловой Н.А., президента 

Клуба гражданского образования по теме: "Межнациональные отношения: 

толерантность взглядов в молодежной среде". 

2 В апреле на базе колледжа состоялся семинар по теме: "Проблемы и 

профилактика экстремизма". Семинар проходил в течение пяти дней, где 

обучение прошли и получили сертификаты студенты нашего колледжа. 

Студенты, обучающиеся на семинаре 25-29 апреля 2011 г. 

1 Дмитриенко Екатерина 

2 Дмитриева Александра 

3 Каликина Елизавета гр. 11Мт102 

4 Молодых Евгений 

5 Межевых Анастасия 

6 Ветлуцких Надежда гр. 11Мг091 

7 Кротова Маргарита 

8 Сизикова Ирина 

9 Селезнева Кристина гр. 9ПСО091 

10 Иляхина Виктория 

11 Кузнецов Дмитрий 

12 Цапенко Иван 

13 Чурпинова Виолетта гр. 9ОПУ101 

14 Ахмадулина Виктория -      гр. 11Фн101 



 

В рамках данного семинара были проведены презентации: 

- "Клуба гражданского образования" - Малова Н.А. 

- "Школы толерантности" - Юферева Н.И. 

- Военно-патриотического клуба "Ратник" - Баранов А.В. 

- Реализации проекта "Здоровая дорога в XXI век" - Дудников Б.Б. 

 

Заседания Клуба гражданского образования: 

- "Социальная роль физической культуры и спорта в студенческой сре-

де". Отв. Майнцер Е.Я., Дудников Б.Б. (октябрь). 

Данное заседание проходило в направлении реализации социального 

проекта "Здоровая дорога в XXI век". 

Студенты - спортсмены колледжа рассказали о спортивных достижени-

ях учебного заведения, Дудников Б.Б. познакомил вновь поступивших сту-

дентов с наименованием спортивных секций, которые есть в колледже, при-

гласил студентов к участию в этих секциях. На заседании были проведены 

показательные выступления (гиревой спорт, армреслинг). 

- "Государственная символика России". Отв. Зудилова Т.В. (ноябрь). 

Заседание Клуба было проведено на базе городской библиотеки им. В. 

Башунова. 

На подготовительном этапе проводилось анкетирование студентов гр. 

С091 на знание государственной символики России. 

Работник библиотеки И. Коврягина рассказала о государственной сим-

волике РФ, о государственном празднике - Дне народного единства. Студен-

ты получили интересную информацию о создании государственной символи-

ки Российской Федерации. 

По итогам заседания Клуба гражданского образования была проведена 

электронная презентация, посвященная Дню народного единства, на широ-

ком экране колледжа и опубликована статья в газете "Ритм". 

- "От стратегии войны к культуре мира". Отв. Баранов А.В. (февраль). 

Заседание по данной тематике было приурочено к Дню защитника Оте-

чества. 

Во вступительном слове руководитель военно-патриотического клуба 

"Ратник" Баранов А.В. представил информацию о стратегии войны и мира, 

осуществляемую нашим государством, о данной проблеме, ее решении в ми-

ре. 

На заседании присутствовали и выступили перед студентами: 

- участник боевых действий в Афганистане Калинин Александр Анато-

льевич, руководитель исполкома Алтайской краевой организации "Россий-

ский союз ветеранов Афганистана"; 

- ветеран боевых действий на Кавказе Кузнецов Евгений Сергеевич. 

Члены ВПК "Ратник" показали приемы рукопашного боя. разборку - 

сборку АКМ, показательные выступления по армрестлингу, упражнения с 

гирями. 



В заключительной части заседания прошло награждение победителей 

первенства Алтайского края (спортсменов колледжа) по лыжному спорту и 

армрестлингу. 

- "Я управляю городом". Отв. Назарова Н.И. (март). 

На заседании клуба присутствовали представители Сибирской акаде-

мии государственной службы (филиал г. Барнаула). 

Зам. начальника учебно-методического управления по воспитательной 

работе академии Воронова Людмила Эдуардовна и студентки Головко Дарья, 

Шонина Мария*** информации: 

- об особенностях государственного и муниципального управления; 

- об академии; 

- о специальностях, обучающих в академии; 

- о социальных программ для города; 

- о прохождении практики  в администрации города и т.д. 

Ответственный секретарь приемной комиссии академии Кор*** Т.А. 

дала информацию по условиям приема в учебное заведение. 

На заседании Клуба присутствовали студенты специальности "Госу-

дарственное и муниципальное управление", было задано много вопросов 

теоретического и практического характера. 

- "Свобода и ее границы" 

Отв. Юферева Н.И. (апрель). 

Заседание Клуба гражданского образования по данной политике про-

водилось совместно со студенческим клубом "Юрист". Администрацией кол-

леджа была поставлена задача о проведении заседания по проблемам экстре-

мизма в молодежной среде. 

Было по данной теме проведено два заседания (для студентов I и II 

учебных корпусов). 

Во вступительном слове руководитель Школы толерантности Юферева 

Н.И. обозначила проблемы экстремизма, дала характеристику данного поня-

тия, пояснила его разновидности и затронула вопросы толерантного поведе-

ния людей. 

Накануне заседания было проведено анкетирование студентов и ре-

зультаты представлены аудитории и с нею обсуждены. 

Комаринских А.Н., директор колледжа, выступил перед аудиторией с 

информацией о проблеме экстремизма в студенческой среде г. Барнаула и 

Алтайского края. 

Во второй части заседания представители клуба "Юристъ" пояснили 

студентам меры ответственности за экстремистские действия. 

Зам. начальника подразделения по делам несовершеннолетних ГУВД 

Барнаула подполковник милиции Рудь Игорь Петрович очень подробно дал 

правовую оценку данному явлению, был продемонстрирован фильм "Прин-

цип насилия". Студенты задавали вопросы, на которые подполковником да-

вались ответы. 

Заседание имело очень большой нравственный, гражданский и право-

вой аспект и с этой точки зрения достигло поставленной цели. 



Деятельность "Клуба гражданского образования" проходила и в 

направлении работы "Школы толерантности", в т.ч. 

1 Тренинги по формированию основ толерантного поведения (гр. 

9ОПУ101, 9ПСО101). 

2 Разработка проекта "Легенды Барнаула. Экскурсия по городу". 

Цель: активизировать интерес к истории города, формировать творче-

ские возможности личности студента (Хворостинин Михаил). 

3 Участие в ежегодной Всероссийской акции "Георгиевская ленточка". 

4 Участие в ежегодной акции "Российский триколор". 

5 Участие активистов "Школы толерантности" в городской презента-

ции "Георгиевская ленточка" в Краевом Дворце молодежи". 

 

Выводы и предложения: 

1 Работа Клуба гражданского образования" в 2010/2011 учебном году 

была насыщенной, творческой и продуктивной. 

2 Продолжить работу "Клуба гражданского образования" в 2011/2012 

уч. году. 

 

Президент "Клуба гражданского образования"   Н.А. Малова 


