
ОТЧЕТ 

о работе дискуссионного "Клуба гражданского образования" 

за 2002-2003 учебный год 

 

 Дискуссионный "Клуб гражданского образования" как добровольная 

общественная  организация при цикловой комиссии общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин был образован в ноябре 2002 года.  

 Первым шагом на пути его образования явилось разработанное Поло-

жение о деятельности клуба (Юрченко Л.В., Грязнов С.В.). В данном доку-

менте, рассмотренном на цикловой комиссии и утвержденном директором 

колледжа, отмечены общие положения, цели и задачи работы клуба, права и 

обязанности членов клуба, организационная структура, методы реализации 

задач клуба. 

 В декабре состоялась презентация "Клуба гражданского образования", 

осуществленная Речкуновым Ю.В. и заседание клуба по теме: "Образование 

в России и США". На данном заседании присутствовали Шипулин Н.И., 

председатель Совета директоров ССУЗ, Комаринских А.Н., директор колле-

джа, представители Алтайской Школы гражданского образования (школа де-

путата Государственной Думы Рыжкова В.А.). На заседании высказывались 

различные точки зрения по проблемам образования в нашей стране и США, 

проводился сравнительный анализ. Участники клуба (студенты) получили 

большую информацию и сами могли принять участие в дискуссии. 

 В феврале на очередном заседании "Клуба гражданского образования" 

состоялась встреча с депутатом Государственной Думы Рыжковым В.А. по 

теме: "Место и роль молодежи в современной России". На встрече была 

представлена позиция депутата Государственной Думы, рассмотрены пер-

спективы развития России и роль молодежи в этом процессе. Шел заинтере-

сованный разговор по принципу "вопросы – ответы" между Рыжковым В.А. и 

участниками клуба. 

 На заседании клуба (март) произошла встреча с Косоноговым В.Н., ру-

ководителем кадрового агентства "Жираф" по проблемам трудоустройства 

выпускников и их социализации. 

 Участники клуба задавали большое количество интересующих их во-

просов, вели полемику, дискуссию, разговор по способам и алгоритмам по-

иска работы, по ключевым требованиям к соискателям вакансий, по совре-

менному состоянию рынка труда и т.д. 

 В рамках дискуссионного "Клуба гражданского образования" были 

проведены дебаты по вопросам Международного молодежного конгресса 

"Молодежь. Наука, общество" под девизом: "Судьба планеты в руках моло-

дых" (май). Участники клуба высказали свою точку зрения по вопросам со-

временной науки, ее роли в обществе, перспективах молодого поколения в 

совершенствовании НТП. Ответы (размышления) участников дебатов были 

обобщены и по электронной почте переданы в научный конгресс (Итоговый 

отчет о проведении заочных дебатов прилагается). 



 "Клуб гражданского образования" тесно сотрудничает с Алтайской 

Школой гражданского образования, где студенты колледжа проходят обуче-

ние в теоретической части семинаров, а затем готовят и защищают свои об-

щественные проекты. На презентации клуба свои общественные проекты, по 

которым получены сертификаты представили Чалпан Мария (гр. Мг-31 и 

Бондарева Ирина (гр. ГМУ-31). 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЖЛОЖЕНИЯ: 

 1 В рамках дискуссионного "Клуба гражданского образования" обсуж-

дались политические, экономические, социальные проблемы, в процессе чего 

осуществлялось формирование активной социальной позиции студентов и 

преподавателей. 

 2 Важной задачей в работе клуба была подготовка будущих специали-

стов к конкретной, более успешной самореализации в профессиональной де-

ятельности. 

 3 В 2003/2004 учебном году необходимо сформировать актив клуба, 

действующий на постоянной основе. 

 4 Разработать "Концепцию развития Клуба гражданского образования", 

отражающую перспективы деятельности данной общественной организации. 
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