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"Жить - значит действовать"
А. Франс
Тема: "Клубу гражданского образования - 10 лет"
Группа: 11Бд122, 11Б122
Дата проведения: 14.11.2012 года
Форма проведения: Заседание Клуба гражданского образования
Цель: Презентация деятельности Клуба за 10 лет
Задачи:
- формирование активной гражданской позиции студентов колледжа;
- приобщение студентов к сознательному участию в социально значимых
общественных процессах
Методическое обеспечение: план проведения заседания, презентации
Оборудование: экран, проектор, компьютер

№
п/п

Этапы проведения
мероприятия

Время

1

Организационный момент

5
мин.

2

Вступительное слово - Зудилова
5
Т.В.
мин.

3

Выступление президента Клуба 10
Маловой Н.А.
мин.

4

Выступление участника первого 10
заседания Клуба Шипулина Н.И., мин.

5

Презентация "Социальное партнерство". Выступление президента клуба "Юристъ" Щербаковой
М.В.
Презентация "Физическая культура и спорт - одно из направлений работы Клуба". Выступление
руководителя
физвоспитания
Дудникова Б.Б.
Презентация " Проблемы толерантности в современном мире. "
Выступление
руководителя
"Школы толерантности" Юферевой Н.И.
Видеовыступление
активной
участницы Клуба, выпускницы
колледжа Тютюнник Е.
Заключительное слово - Зудилова
Т.В. Рефлексия участников

6

7

8

8

Преподаватель

15
мин.

Деятельность
ведущих

Деятельность
участников
Приветствует Восприниучастников
мают
инзаседания
формацию
Дает краткую Воспринихарактеристи- мают
инку
работы формацию
Клуба за 10
лет
Делится впе- Восприничатлениями о мают
инработе Клуба формацию
за 10 лет
Делится впе- Восприничатлениями о мают
инпервом засе- формацию
дании
Рассказывают Воспринио
данном мают
иннаправлении
формацию

15 Рассказывают Воспринимин. о
данном мают
иннаправлении
формацию
10 Рассказывают Воспринимин. о
данном мают
иннаправлении
формацию
5
Рассказывает
мин. о своей деятельности
5
Подводит итомин. ги заседания,
благодарит за
участие в заседании
Зудилова Т.В.

Воспринимают
информацию
Высказывают мнения,
делятся впечатлениями

Путь, длиною в 10 лет.
Выступление Зудиловой Т.В.
Студенческий дискуссионный "Клуб гражданского образования" как
добровольная общественная организация при цикловой комиссии общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин был образован в ноябре
2002 года.
И вот пролетело 10 лет, пролетело очень быстро. Давно ли наши коллеги Юрченко Людмила Васильевна и Грязнов Сергей разрабатывали первый
документ, регламентирующий деятельность Клуба - "Положение о деятельности Клуба гражданского образования", в котором были определены цели и
задачи, права и обязанности, организационная структура, методы реализации
задач Клуба. А если проще, то мы преподаватели создавали Клуб, думая о
том, что мы должны готовить не только профессионалов - бухгалтеров, товароведов, специалистов банковского дела, а достойных граждан нашего
Отечества, имеющих активную жизненную позицию, участвующих в общественно-политической мероприятиях разного уровня.
За 10 лет было проведено более 100 заседаний. Они были разного формата. Некоторые проходили в формате встреч, на них приглашались 1-2
группы, другие проводились в актовом зале при большом количестве участников и вызывали неподдельный интерес. По подсчетам в работе клуба за 10
лет приняло участие более 10 тысяч студентов.
Работа проходила по разным направлениям, обо всем рассказать невозможно, мы остановимся на основных вехах нашего пути.
Все 10 лет бессменным президентом Клуба является председатель ПЦК
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин Малова Наталья Анатольевна. Ей слово.
Первое заседание Клуба состоялось в декабре 2002 года. На нем присутствовал Шипулин Николай Иванович, в то время председатель Совета директоров ссуз. Тема заседания "Образование в России и США". И когда мы
связались с Николаем Ивановичем и спросили, помнит ли он то заседание, он
ответил, что прекрасно помнит, и будет рад встретится с новым поколением
студентов. Слово предоставляется Шипулину Н.И.
А сейчас сделаем экскурс в историю. Мы со студентами группы 11Б122
охарактеризуем некоторые направления деятельности Клуба.
Первое из них социальное партнерство. О нем расскажет студентка
гр. 11Б122 Прохорова Юлия.
Деятельность Клуба гражданского образования основана на взаимоотношениях с различными структурами города, края, организациями, партиями, движениями, высшими учебными заведениями, творческими союзами,
социально активными гражданами и т.д. Эти устойчивые связи и определяют
область социального партнёрства.

Прежде всего, социальное партнерство Клуба гражданского образования осуществляется с молодежными организациями нашего колледжа. Социальными партнерами являются:
- клуб "Юристъ";
- научное студенческое общество "Инициатива и успех";
- ЭСПО (экологическая студенческая природоохранная организация)
"Возрождение";
- молодежная студенческая организация "Азимут"; которая при объединении цикловых комиссий влилась в Клуб гражданского образования.
- клуб "Молодого избирателя" и другие.
Всегда очень интересно проходят совместные заседания "Клуба гражданского образования" с клубом "Юристъ". Их было несколько, например по
теме: "Правовая культура и ее роль в формировании гражданской позиции
современной молодежи". Заседание проводилось со студентами юридических дисциплин. На заседании присутствовали работники правоохранительных органов и представители молодежных организаций. Студенты были
очень активны, с увлечением приняли участие в дискуссии по проблеме: правовые знания и правовая культура: одно ли это понятие?
Заседание "Клуба гражданского образования" по теме: "Роль студенчества в формировании гражданского общества" проходило совместно с клубом "Юристъ" и ЭСПО "Возрождение". Заседание было подготовлено и проведено с представителями Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия".
Заседание “Гражданин России за рубежами Отечества” (совместно с
молодежной организацией “Азимут”), способствовало формированию у молодежи чувства патриотизма, любви к Родине, ответственности за ее настоящее и будущее.
Совсем недавно, в марте 2012 года, когда Россия готовилась к выборам
президента, совместно с клубом "Молодого избирателя" было проведено заседание "Молодежь выбирает будущее", которое позволило студентам в
большей мере разобраться в предвыборной кампании, активизировать избирательный процесс.
И сегодня на нашей встрече присутствует председатель ПЦК юридических дисциплин Щербакова Марина Витальевна. Ей слово.
Кроме внутренних, у Клуба много внешних партнеров. На слайде вы
видите схему социального партнерства. Со всеми партнерами заключаются
соглашения. Рассказать обо всех, конечно же, невозможно. Остановимся
лишь на некоторых
Одним из партнеров Клуба является научно-производственный центр
по сохранению историко-культурного наследия Алтайского края. Очень интересным было совместное заседание по теме: "Памятники истории и культуры Алтайского края".
Научный сотрудник Центра Звоник Елена Юрьевна рассказала собравшимся о деятельности этой организации, которая ведет работу по выявлению, обследованию и научному документированию памятников истории и

культуры, студенты получили информацию о том, что Алтайский край обладает богатым историко-культурным наследием. На государственном учете
состоит более 5000 памятников истории и культуры, в том числе 125 объектов федерального значения.
Также в работе Клуба практикуются выездные заседания, т.е. встречи с
социальными партнерами на их территории
11 апреля 2007 года состоялось выездное заседание "Клуба гражданского образования" совместно с Алтайским отделением общероссийской общественной организацией "Российский союз ветеранов Афганистана" в военно-патриотический отдел Алтайского государственного краеведческого музея.
В апреле 2010 года состоялось выездное заседание Клуба в музее школы № 49, посвященное истории улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны.
Время стремительно идет вперед. Великая Отечественная война уходит
в историю. С каждым годом День Победы становится все более грустным
праздником. Писатель В. Белов как-то справедливо заметил: "Память формирует духовную крепость человека" и ее необходимо сохранить. На заседании
выступил ветеран Великой Отечественной войны Лукьянченко Василий Павлович, который выступал очень ярко, эмоционально, затронув сердца студентов.
На основе социального партнерства с Центром развития местных сообществ и добровольческих инициатив “Помоги советом” было проведено
несколько заседаний по различной тематике, например “Роль средств массовой информации в формировании гражданского самосознания”, где речь шла
о современных СМИ, влиянии их на убеждения современной молодежи, воспитание, образование, подачу информации, ее достоверность. Участники заседания приняли активное участие в дискуссии, вызванной менеджерами
Центра “Помоги Советом”.
Активное сотрудничество "Клуба гражданского образования" осуществляется с Краевым государственным учреждением "Краевой дворец молодежи", с Алтайской школой гражданского образования. В 2010 году студенты колледжа прошли обучение на семинаре по теме "Молодежь и гражданская активность. Какие выборы нам нужны?" За активное участие в семинаре 8 студентов получили сертификаты.
В 2012 году Клуб гражданского образования продолжил свою деятельность в рамках социального партнерства с организациями г. Барнаула по различным направлениям:
- в области физической культуры с Краевой Федерацией велотуризма;
Клубом "Студия 747".
- в области политической культуры с Избирательной комиссией г. Барнаула; Общероссийским народным фронтом, Администрацией Октябрьского
района г. Барнаула.
- в области культурных отношений: с Российско-немецким Домом г.
Барнаула.

Таковы некоторые аспекты социального партнерства, позволяющие
студентам колледжа быть активными участниками общественной жизни.
Одним из важнейших направлений работы Клуба гражданского образования является формирование у студентов потребности в здоровом образе
жизни, в необходимости физической подготовки. Пропаганде здорового образа жизни было посвящено большое количество заседаний. По моим подсчетам за 10 лет было проведено более 15 мероприятий, в которых приняли
участие более 3000 тысяч студентов. Про все мероприятия рассказать невозможно. О некоторых расскажет студентка гр. 11Б122 Огородова
Надежда.
Начиная с 2007 года в рамках Клуба гражданского образования стали
проводиться фестивали физической культуры, спорта и культуры. Первый
такой фестиваль был проведен Майнцером Евгением Яковлевичем по теме:
“Физическое совершенствование - обязательное условие гармоничного развития человека”. На заседании поднимались вопросы важности физического
развития человека для его повседневной жизни, профессионального роста и
социальной успешности. Очень гармонично были представлены студентыспортсмены колледжа, которые завоевывают и преумножают спортивную
честь учебного заведения и в тоже время хорошо учатся, приобретая и профессиональные знания. Мероприятие, проводимое в актовом зале, и собравшее более 200 человек, получилось очень интересным, ярким и запоминающимся, имело очень большое воспитательное значение.
Заседание "Спорт против наркотиков" также проходило в актовом зале, где присутствовали преподаватели колледжа и студенты-спортсмены,
защищающие его честь.
На сцене актового зала лозунг: "Нет – наркотикам, курению и пиву! Да
- красоте, здоровью и силе!"
На заседании присутствовал первый заместитель председателя Алтайского краевого отделения "Международных ассоциаций по борьбе с наркоманией и наркобизнесом", главный редактор газеты "Тревога" В.И. Силовиченко.
В ходе заседания были показаны сюжеты из жизни наркоманов, связанные с самыми тяжелыми минутами их жизни. Затем картина действий меняется. Мрачную фигуру наркомана меняет мускулистый, полный жизни и
энергии спортсмен.
На сцену актового зала приглашены лучшие студенты-спортсмены
колледжа (более 30 человек) и прошло их чествование.
Данное заседание Клуба имело очень сильное эмоциональное воздействие, т.к. проходило на контрасте и сопоставлении жизни наркомана и человека, ведущего здоровый образ жизни.
Несколько заседаний прошло в направлении реализации социального
проекта "Здоровая дорога в XXI век" по общей теме "Социальная роль физической культуры и спорта в студенческой среде". Данные заседания проходили в актовом зале, в них всегда участвовало очень много студентов, в ос-

новном первого курса. Студенты-спортсмены рассказали о своих спортивных
достижениях, первокурсников познакомили со спортивными секциями, которые есть в колледже, пригласили к участию в работе этих секциях. На заседании были проведены показательные выступления (гиревой спорт, армреслинг). Студенты на примерах увидели, что здоровый образ жизни - это альтернатива вредным привычкам, обеспечивающим болезни и старение организма.
В рамках Клуба гражданского образования действует военнопатриотический клуб "Ратник", руководитель - Баранов Анатолий Владимирович. Основная цель клуба - патриотическое воспитание студентов. На заседания приглашаются участники военных действий, ветераны, военные.
В феврале 2012 года ко дню защитника отечества было проведено заседание "От стратегии войны к культуре мира". Отв. Баранов А.В.
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 мире.
На заседании присутствовали и выступили перед студентами:
- участник боевых действий в Афганистане Калинин Александр Анатольевич, руководитель исполкома Алтайской краевой организации "Российский 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.
Слово предоставляется руководителю физического воспитания колледжа Дудникову Борису Борисовичу.

1
2
3
4
5
6

7

Ответственный
за мероприятие,
год проведения
Дудников Б.Б.,
2004
Майнцер Е.Я.,
2005
Майнцер Е.Я.,
2007
Майнцер Е.Я.
2008
Баранов А.В.,
2009
Майнцер Е.Я,
Дудников Б.Б.,
2009
Баранов А.В.,
2010

Тема заседания

Вид

Здоровье как медицинская и социальная категория
современного общества
Физическое совершенствование - обязательное условие гармоничного развития человека
Спорт против наркотиков

заседание

Кол-во
присутствующих
200

заседание

200

заседаниефестиваль
фестиваль

200

заседание

200

фестиваль

200

заседание

150

Социальная роль физической культуры и спорта в
молодежной среде
Будущему воину - спортивную закалку и гражданскую позицию
Социальная роль физической культуры в студенческой среде
Есть такая профессия - защищать Родину

200

8

Майнцер Е.Я.,
2010

Социальная роль физической. культуры и спорта в
молодежной среде

фестиваль

200

9

Баранов А.В.,
2011
Майнцер Е.Я.,
Дудников Б.Б.,
2012
Панина В.А.,
2012

От стратегии войны к культуре мира

заседание

200

Физическое самовоспитание и самосовершенствование - условие здорового образа жизни

фестиваль

200

Фитнес - путь к красоте и физическому совершенству

фестиваль

200

10

11

И еще одно направление "Проблемы толерантности в современном мире". Данная тема сегодня как никогда актуальна. О ней расскажет студентка
гр. 11Б122 Рычик Инна.
С 2007 года в рамках Клуба гражданского образования действует проект "Школа толерантности".
Проведено немало интересных мероприятий.
На основе Договора о сотрудничестве с Алтайской региональной общественной организацией "Женский бизнес-центр "Этуаль" студенты колледжа приняли участие в нескольких крупных проектах:
1 "Эффективные социальные технологии межнациональных конфликтов и экстремизма через создание центров этнической и социальной толерантности";
2 "Школа мира";
3 В 2011 "Женский бизнес-центр "Этуаль" совместно с администрацией
Алтайского края провели конференцию "Инновационные социальные технологии профилактики ксенофобии и экстремизма в молодежной среде". Данная конференция явилась завершающим этапом в реализации проекта "Алтай
- территория толерантности: инновационные социальные технологии профилактики ксенофобии и экстремизма".
Студенты колледжа принимали самое активное участие в реализации
проекта, в том числе и в работе данной конференции.
В апреле 2011 года на базе колледжа состоялся семинар по теме: "Проблемы и профилактика экстремизма". Семинар проходил в течение пяти
дней, На семинаре прошли обучение и получили сертификаты 14 студентов
нашего колледжа.
Общая работа Клуба гражданского образования и "Женского бизнесцентра "Этуаль" была направлена на воспитание согласия между отдельными
людьми, общинами и нациями, уважения культурного наследия человеческого сообщества.
В 2010 году под руководством Юферевой Натальи Иннокентьевны состоялось заседание "Формирование культуры толерантности через приобщение к духовным ценностям" В ходе заседания представитель армянской молодежи рассказала о деятельности организации "Союз армян", об армянской
истории, связи Армении с Россией. Представитель АГУ охарактеризовала
принципы толерантности, утвержденные ЮНЕСКО, рассказала о присут-

ствии в архитектуре г. Барнаула национальных мотивов разных народов. В
ходе заседания в аудитории возникла заинтересованная дискуссия по межкультурным отношениям.
В феврале 2011 года состоялось заседание "Межнациональные отношения: толерантных взглядов в студенческой среде. На заседании присутствовали: студенты групп 11С071, 11С081; преподаватели колледжа; Рузанов Г.Е., руководитель Центра патриотического воспитания Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи при администрации; Фаращян В.Е., председатель правления Алтайской краевой общественной организации "Союз армян".
При подготовке заседания было проведено анкетирование студентов (5
учебных групп) "Толерантность межнациональных отношений", результаты
которого были представлены студентами группы 11С081.
Рузанов Г.Е. дал информацию по формированию толерантных взглядов
в молодежной среде Алтайского края, Фаращян В.Е. - о развитии толерантности в межнациональных отношениях. В ходе заседания развернулась беседа по данной проблематике.
Также в апреле прошло совместное заседание по реализации проекта
совместно со студенческим клубом "Юристъ" по теме: "Свобода и ее границы"
Было проведено два заседания (для студентов I и II учебных корпусов).
Во вступительном слове руководитель Школы толерантности Юферева
Наталья Иннокентьевна раскрыла сущность экстремизма, пояснила его разновидности и затронула вопросы толерантного поведения людей.
Накануне заседания было проведено анкетирование студентов и результаты представлены аудитории и с нею обсуждены.
Комаринских Алексей Николаевич, 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 "Принцип насилия". Студенты задавали вопросы, на которые подполковником давались ответы. Разговор получился заинтересованный и очень эмоциональный.
А сейчас представляется слово Юферевой Наталье Иннокентьевне, руководителю Школы толерантности.

№

1
2

3

4
5

Ответственный
за мероприятие,
год проведения
Юферева Н.И.,
2007
Юферева Н.И.,
Малова Н.А.,
2008
Юферева Н.И.,
2008
Юферева Н.И.,
2008
Юферева Н.И.,
2011

Тема заседания
Школа толерантности
Проблемы толерантности
Презентация "Школа толерантности"
Формирование культуры толерантности через приобщение к духовным ценностям
Свобода и ее границы

Вид

Кол-во
присутствующих

проект
заседание

200

научнопрактическая
конференция
заседание

200

заседание

350

50

