
Отчет 

о работе Клуба гражданского образования  

в 2013-2014 учебном году 

 

Деятельность студенческого дискуссионного Клуба гражданского об-

разования при цикловой комиссии общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин в колледже осуществляется двенадцатый год. 

В течение отчетного года в работе Клуба гражданского образования 

приняли участие 256 студентов и 17 преподавателей колледжа. 

Заседания проходили по различным направлениям, в том числе: 

- "Здоровы мы – здорова нация" (октябрь 2013 г., Дудников Б.Б.) 

План и содержание заседания: 

1 Вступительное слово. 

2 Выступление танцевальной группы "Эра". 

3 Выступление ведущих (Карих Н., Загрудней Н., группа 11Б112). 

4 Выступление С. Шубенкова (заслуженного мастера спорта России, 4-

х кратного чемпиона Европы, бронзового призера чемпионата мира 2013 г., 

рекордсмена России, участника олимпийских игр в Лондоне) в беге на 110 

метров с барьерами, Н.М. Шубенковой (мастера спорта международного 

класса, неоднократной рекордсменки Советского союза, участницы Олим-

пийских игр в Сеуле по легкой атлетике). 

5 Спортивный танец 11Бд122. 

6 Награждение спортсменов. 

7 Показ спортивных пирамид 11Бд122. 

8 Заключение. 

 

- "Диалог культур – путь к созиданию" (ноябрь 2013 н., Юферева Н.И.) 

Содержание заседания: 

29 ноября 2013 года наш колледж принимал гостей из казахстанского 

города Семей и из Республики Алтай. Это уже не первая такая встреча - в мае 

2009 в Алтайском промышленно-экономическом колледже состоялась встре-

ча студентов колледжа с представителями молодежных организаций г. Семей 

республики Казахстан, посвященная 64-годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне. Программа проведения встречи включала в себя круглый 

стол, на котором активисты «Школы толерантности» представили свои ис-

следования, а самым неожиданным для наших гостей стало то, что нашими 

студентами был проведен экскурс в военную историю Казахстана. 

На этот раз поводом для встречи стало проведение фестиваля нацио-

нальных культур «Единение», в рамках которого студенческий дискуссион-

ный «Клуб гражданского образования « и «Школа толерантности» провели 

заседание по теме «Диалог культур – путь к созиданию». Заседание готови-

лось студентами, представляющими разные регионы России, а порой и дру-

гие страны. 

 Свой родной регион представила студентка группы 11 Бд 133 Копча-

кова Алтынай, которая рассказала о природе Горного Алтая (именно оттуда 



она приехала учиться ), о легендах , связанных с Алтаем. Интересно было 

узнать о национальных праздниках народов Алтая, сохранившихся и празд-

нуемых и в наши дни. 

Затем слово взяла представительница Армении Татевик Геворкян 

(студентка группы 11 Т131). Образно и поэтично она представила свою стра-

ну - ее традиции и обычаи, историю и культуру. Арутюнов Арутюн рассказал 

о выдающемся армянском музыканте Дживане Гаспаряне. Его мастерство 

игры на национальном инструменте дудуке снискало ему популярность дале-

ко за пределами Армении. Достаточно упомянуть, что им написана музыка к 

такому известному фильму как «Гладиатор». 

Студентка группы 11 ПД 133 Куграшова Екатерина не только пред-

ставила свою Родину-Украину, но и продемонстрировала народный украин-

ский костюм, что вызвало неподдельный интерес.  

 Особый интерес вызвало выступление студента группы 11 Бд 133 

Шапорева Евгения, который представлял город Новый Уренгой (Ямало-

Ненецкий АО). Евгений очень живо и ярко рассказывал о природе и погоде 

своего региона. Присутствующие были впечатлены, узнав, что температура 

воздуха в Новом Уренгое может доходить до -68 градусов, но при этом заня-

тия для старших классов в школе не отменяются. А еще при такой темпера-

туре  гудят стены домов. Описывая северное сияние мастерски и интересно, 

Женя вызвал желание у слушателей обязательно увидеть его своими глазами. 

 Надо отметить, что все выступления студенты сопровождали видео 

презентацией своей малой Родины. 

 Студенты из Республики Казахстан не остались в стороне и пред-

ставили свои учебные заведения и город. Подробно и обстоятельно рассказ-

чица в национальном казахском костюме дала экскурс в историю, традиции и 

обычаи своей страны и своего учебного заведения: колледж транспорта 

(г.Семей) и колледжа радиотехники и связи. 

Завершилось заседание «Клуба гражданского образования» обраще-

нием к русской культуре, причем сделано это было в нетрадиционной манере 

- всем присутствующим было предложено принять участие в изготовлении 

куклы - крупенички, которую традиционно изготавливали русские крестьян-

ки для того, чтобы привлечь в дом богатство, удачу и счастье. Наши казах-

ские гости также сделали крупеничку, которая уехала в Казахстан, однако мы 

надеемся навестить ее уже в следующем году, ведь как заверил на открытии 

заседания клуба всех присутствующих директор Алтайского промышленно – 

экономического колледжа А.Н. Комаринских делегация нашего колледжа 

обязательно нанесет ответный визит. 

 

- "Все флаги мира в гости к нам" (февраль 2014 г., Панина В.А.) 

План и содержание заседания: 

Место проведения: АПЭК (аудитория 307) 

Подготовка и проведение: Татаринцева Елена группа 9Б121  

Задачи: 

- знакомство студентов с историей Олимпийских игр; 



- формирование у студентов стремления к здоровому образу жизни, 

воспитывая на примерах спортсменов, которые занимаются олимпийскими 

видами спорта; 

- воспитание гордости за свою страну; 

Этапы проведения заседания: 

1 История Олимпийских игр 

2 Символика Олимпийских игр 

3 Талисманы Олимпиады 

4 Эстафета Олимпийского огня 

5 Церемония открытия Олимпийских зимних игр в городе Сочи 7 фев-

раля 2014 года 

6 Участники Олимпийских игр сборной команды России 

7 Виды спорта Олимпиады в городе Сочи 

8 Викторина 

Весь материал сопровождается электронной презентацией. 

 

- "Формирование культуры речи современной молодёжи под влиянием 

заимствовании из английского языка" (апрель 2014 г., Родькина К.М.) 

План и содержание заседания: 

Цель:  Исследование влияния заимствований из английского языка на 

культуру речи современной молодежи. 

Дата проведения: 21 апреля 2014 года 

Этапы проведения: 

1 Вступление (Родькина К.М.) Влияние заимствований  на культуру 

речи молодежи. Расмотрение понятия англицизм. 

2 Рассмотрение типов заимствований из английского языка (Прокоши-

на Валерия, гр.9Бд131)  

3 Рассмотрение вопроса о причинах возникновения заимствований в 

речи (Чурсина Александра, гр. 9Бд131) 

4 Определение видов заимствований с точки зрения оправданности их 

употребления в речи  

(Воля Светлана, гр. 9Бд131) 

5 Анализ результатов социологического опроса на предмет употребле-

ния заимствований из английского языка в речи обучающихся колледжа 

(Мякишева Наталья, гр.9Бд131) 

6 Выполнение практического задания (поиск эквивалентов для заим-

ствований из английского языка) с последующим обсуждением ( Родькина 

К.М) 

7 Обсуждение  вопросов целесообразности употребления заимствова-

ний в речи (участники и гости заседания) 

8 Заключение. Употребление заимствований в речи должно носить 

опосредованный характер и не влиять на культуру родного языка негативно. 

( Родькина К.М.) 

Участники:  

Группы: 9Бд131, 11ЗИО132. 



Преподаватели: Родькина К.М., Малова Н.А., Шабанов Р.Н., Гришина 

Т.Н., Юферева Н.И. 

 

- "Мы вместе!" Парламентский  урок в Алтайском государственном 

краеведческом музее (апрель 2014 г., Панина В.А.) 

План и содержание заседания: 

Место проведения: Алтайский государственный краеведческий музей 

Подготовка и проведение: Виктория Анатольевна Панина, преподава-

тель АПЭК, Татьяна Викторовна Ильюченко, заместитель председателя ко-

митета по социальной политике Алтайского краевого Законодательного Со-

брания, член постоянного депутатского объединения – фракции «Единая 

Россия» 

Цель заседания: 

- присоединение Крыма к России, которая освещена в проекте «Мы 

вместе!» 

- проблемы современности в парламентской деятельности, связанные с 

работой в Алтайском крае Молодежного парламента. 

Этапы проведения заседания: 

Выступление Т.В. Ильюченко 

Фотоматериалы из фондов АГКМ из истории Алтайского парламента-

ризма. 

 В заседании клуба приняли участие студенты группы 9Бд121. 

 

26-27 апреля 2014 г. участники Клуба гражданского образования (сту-

денты и преподаватели) приняли участие в Фестивале "Под единым шаныра-

ком", посвященного Дню единства народа Республики Казахстан, г Семей. 

Кораблина С.О. 

Юферева Н.И. 

Кистол Татьяна 

Терещенко Максим 

Шишкалов Никита 

Таловский Алексей. 

На Фестивале  была представлена презентация об Алтайском промыш-

ленно-экономическом колледже и Алтайском крае. 

 

Выводы и  предложения:  

1 Работа студенческого дискуссионного Клуба гражданского образова-

ния была направлена на социализацию студенческой молодежи. 

2 Продолжить деятельность Клуба гражданского образования. 
 

 

Президент  

Клуба гражданского образования    Н.А. Малова 


