Анализ
Работы “Клуба гражданского образования” в 2005/2006 учебном году
Дискуссионный “Клуб гражданского образования” действует при
цикловой комиссии общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин с 2002 года и основной своей задачей ставит решение приблем
социализации личности.
Заседания клуба в течение учебного года имели различную тематику,
что определяет формирование разносторонней личности выпускника
колледжа.
Интересным, эффективным и очень удачным было заседание по теме:
“Физическое совершенствование – обязательное условие гармоничного
развития человека”, ноябрь, Майнцер Е.Я. На заседании поднимались
вопросы важности физического развития человека для его повседневной
жизни, профессионального роста и социальной успешности. Очень
гармонично были представлены студенты-спортсмены колледжа, которые
завоевывают и преумножают спортивную честь учебного заведения и учатся
хорошо, получая профессиональные знания. Мероприятие, проводимое в
актовом зале , имело очень большой воспитательный характер с точки зрения
формирования культуры, физического совершенствования студентов и
патриотических чувств.
В течение учебного года продолжалось социальное партнерство
“Клуба гражданского образования” с Центром развития местных сообществ и
добровольческих инициатив “Помоги советом”. Совместно были проведены
заседания по темам:
- “Самоорганизация студентов” (семинар) – Малова Н.А. Цель семинара:
формирование качеств самоуправления в студенческой среде. На
семинар были приглашены старосты групп экономических и учетных
дисциплин. Тренер Центра “Помоги советом” Егошин Михаил в рамках
семинара провел деятельностную игру по проблемам самоуправления.
Студентам были предложены конкретные ситуации, разрешение
которых давало возможность им понять механизм самоуправления в
учебном заведении среднего профессионального образования. Семинар
прошел на очень высоком эмоциональном уровне, принес большую
пользу в дальнейших решениях вопроса самоорганизации студентов.
- “Образ современного гражданина России”. Юферова Н.И. Заседание
клуба проходило на базе группы II корпуса правовых специальностей.
Цель: содействие воспитанию гражданственности, патриотизма,
уважения к государству, понимамние взаимосвязи прав, свобод
личности и ее гражданской ответственности.
Задачи:
- формирование навыков восприятия мнений и суждений
сверстников, навыков группового взаимодействия;
- создание целостного представления о гражданине как
свободном и ответсвенном члене общества;

На заседании был осуществлен экскурс в историю гражданственности,
проведена демонтсрация видеопрезентации о происхождении слова
“гражданин”, заслушано выступление тренера Центра “Помоги советом”
Ирины Пантюхиной по теме “Роль общественных организаций в жизни
гражданина”. Интересной была дискуссия на предложенную тему со
студентами , вызвавшая живой отклик и спор о современном гражданине
России, что заставило студентов задуматься о соотношении своей
собственной личности с образом гражданина.
18-19 февраля 2006 г. На базе АГПЭК Центр “Помоги советом”
совместно с “Клубом гражданского образования” провели:
Фестиваль-конференцию
добровольцев
и
добровольческих
инициатив: “Время делать добро”, на котором присутствовали в том числе 10
студентов колледжа. В рамках фестиваля работали секции:
- Основы добровольческой деятельности
- Гражданская активность молодежи
- Роль общественных организаций в жизни местного
сообщества
- Самоорганизация и самоуправление молодежи
- Основы разработки социального проекта
От “Клуба гражданского образования” организацией и проведением
фестиваля занимался Речкунов Ю.В., который
объединил студентов
колледжа на добровольческой основе к участию в этом событии. В фестивале
приняли участие Черниченко Б., зам. главы администрации г. Барнаула по
социальной политике, Андреев С.,директор проекта “Алтай 2020-сценарий
развития”, Григорьев С., декан факультета социологии Алтайского
государственного университета.
В рамках “Клуба гражданского образования” совместно со службой
психолога колледжа было проведено заседание по теме: “Общение как форма
реализации межличностных отношений в молодежной среде”(Зудилова И.С.,
Толстихина М.В.) Целью этого заседания явилась выработка навыков
познавательного и продуктивного общения, как составляющих активной
гражданской позиции человека. В ходе занятия психологом использовались
выражения: “Цвет настроения”(цель – настрой на занятие)
“Назови эмоцию”
“Изобрази эмоцию”
“Комплименты”
В основном на этом заседании рассматривалась перцептивная(?)
сторона общения, т.е. процесс восприятия и понимания человека, так как
возникновение и успешное развитие межличностного общения возможно
лишь в том случае, если между его участниками существует
взаимопонимание.
В апреле состоялось очередное заседание “Клуба гражданского
образования”. Тема: “Исполнительная власть на Алтае и ее взаимодействие с
общественными организациями”. В заседании клуба Принимала участие

Ильиных В.Я., начальник отдела по взаимодействию с общественными и
религиозными объединениями Управления Администрации края по работе с
обращениями граждан и общественными объединениями.
Тема заседания очень актуальна, так как одной из составляющих
общей культуры будущего специалиста является формирование
политической культуры, которую можно и нужно формировать через работу
в политических патриях и общественных организациях. На заседании
присутствовали студенты II курса специальности “Экономика и
бухгалтерский учет”, проводила его Зудилова Т.В. В течение занятия шел
разговор о партиях и общественных организациях на Алтае, о формировании
Общественной палаты в крае. В Алтайском крае существует 1930
общественных объединений по различным направлениям: общественнополитические, спортивные, экологические, и, в том числе, молодежные(их
48). Таким образом, молодежи, студентам есть, где приложить свои силы,
энергию, реализовать творческие интересы.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Деятельность “Клуба гражданского образования” дает
возможность расширять границы социально-эклномического,
гуманитарного познанияобщества, региона, края во
внеучебное время и привлекать к этому широкую
студенческую аудиторию.
2. В рамках “Клуба гражданского образования” продолжается
социальное партнерство со спортивными организациями,
Администрацией
Алтайского
края,
молодежными
организациями, Центром развития местных сообществ и
добровольческих инициатив “Помоги советом”.
3. С целью формирования активной социальной позиции
студентов колледжа запланировать семинары-тренинги по
проблемам гражданской активности и способам ее
выражения, социального Проектного менеджмента, школы
публичных презентаций и т.д.
Председатель “Клуба гражданского образования”
Н.А.Малова

