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1 Введение. Модель лидерских компетенций  

Данная работа является опытно-экспериментальной деятельностью колле-

джа по теме: "Механизмы взаимосвязи и взаимодействия педагогической дея-

тельности и социальной среды в процессе работы по теме: "Гражданская социали-

зация студентов в условиях интеграции учебной и внеучебной деятельности" и 

обеспечивает реализацию социального проекта "Школа лидеров". 

Подготовка будущих специалистов к профессиональной деятельности 

включает в себя формирование лидерских качеств, т.к. лидерство повышает ди-

намику развития компании: способствует поиску стратегических решений, не-

обычных форм организации труда, развитию новых производств и технологий. 

Универсальная модель лидерских компетенций, актуальная для всех компа-

ний, фирм, независимо от корпоративной культуры и особенностей бизнеса, 

включает следующие качества: 

1 Готовность взять ответственность за коллектив. 

2 Готовность отвечать за общий результат, даже в случае провала. 

3 Предпочтение общего результата личному. 

4 Позитивное отношение к людям. 

5 Обучаемость, стремление развиваться, самосовершенствоваться. 

6 Не бояться сильных подчиненных. 

7 Умение и готовность вести за собой. 

8 Умение слышать других. 

9 Готовность и способность учить других. 

10 Эксперт или отличный управленец. 

11 Умение организовать других. 

12 Собственная точка зрения. 

13 Готовность к непопулярным решениям. 

14 Стрессоустойчивость, чтобы в сложной ситуации не растеряться и не от-

ступить перед проблемой. 

Основными мотивами лидера в коллективе являются: 

- настроенность на управление людьми и развитие себя как руководителя; 

- человек является носителем корпоративных ценностей или, по крайней 

мере, не входит с ними в противоречие. 

 



2 Матрица 

анализ работы по теме эксперимента "Гражданская социализация студентов  

в условиях интеграции учебной и внеучебной деятельности"  
Клуб гражданского образования 

 

№ 

п/п 

Реальная база для рабо-

ты в соответствии с 

планом 

Цель Задачи 
Используемые 

технологии 

Полученные ре-

зультаты "продук-

ты" деятельности 

Анализ измене-

ний в соответ-

ствии с крите-

риями граждан-

ской социализа-

ции (положи-

тельные сторо-

ны, недостатки, 

выводы, пред-

ложения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Заседание Клуба 

гражданского образо-

вания по теме: "Фи-

зическое самовоспи-

тание и самосовер-

шенствование - усло-

вие здорового образа 

жизни" 

Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

1 Популяриза-

ция преиму-

ществ здорового 

образа жизни, 

расширение 

кругозора обу-

чающих в обла-

сти физической 

культуры и 

спорта. 

2 Формировать 

мотивационно-

ценностные 

умения и навы-

ки, обеспечива-

ющие сохране-

Групповые тех-

нологии 

Обеспечение сту-

денческой моло-

дежи знаниями о 

важности в их 

будущей профес-

сиональной дея-

тельности основ 

здорового образа 

жизни 

На заседании 

присутствова-

ли 190 чело-

век, Председа-

тель краевой 

федерации ве-

лотуризма - 

Крюков Иван, 

выпускник 

колледжа 2005 

г. 
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ние и укрепле-

ние здоровья 

2 Заседание Клуба 

гражданского образо-

вания "Молодежь вы-

бирает будущее" 

(совместно с Клубом 

молодого избирателя) 

Формирование у 

студентов АПЭК 

качеств гражда-

нина, политиче-

ски активной 

личности 

1 Вовлечь сту-

дентов колле-

джа в активное 

участие в поли-

тической жизни 

города, края, 

страны. 

2 Сформировать 

у обучающейся 

молодежи  зна-

ния о политиче-

ской жизни об-

щества 

Групповые тех-

нологии 

Результаты анке-

тирования сту-

дентов по выбо-

рам в Государ-

ственную Думу 

РФ 

На заседании 

присутствова-

ло 200 человек, 

выступила 

секретарь из-

бирательной 

комиссии г. 

Барнаула Без-

рукова Ольга 

Ивановна 

3 Заседание Клуба 

гражданского образо-

вания "Политическая 

культура как осново-

полагающий фактор 

гражданской зрело-

сти" 

Формирование 

знаний и поня-

тий о политиче-

ской системе 

России на совре-

менном этапе, о 

системе и струк-

туре проведения 

выборов 

1 Научить срав-

нивать различ-

ные политиче-

ские программы 

и платформы 

политических 

партий, дей-

ствующих в ак-

тивной полити-

ке РФ. 

2 Уметь делать 

выводы на ос-

нове статисти-

ческих данных, 

Групповые тех-

нологии 

Доклады студен-

тов о выборной  

системе в РФ. 

Презентация по 

теме: "Политиче-

ские партии РФ" 

Заседание под-

готовили и 

проводили 

студенты гр. 

11Б112 
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работать с тек-

стами программ 

партий, матери-

алами периоди-

ческой печати и 

Интернет-

ресурсами 

4 Заседание Клуба 

гражданского образо-

вания "Фитнес - путь 

к красоте и физиче-

скому совершенству" 

Развитие интере-

са обучающейся 

молодежи к фи-

зической гармо-

нии и совершен-

ству 

1 Вовлечь сту-

дентов в систе-

му здорового 

образа жизни. 

2 Показать пре-

имущества зна-

ний физической 

культуры в 

профилактике 

заболеваний 

Групповые тех-

нологии 

Презентации по 

фитнесу (Орлова 

Ю.С.), по йоге 

(Старина Е.А.), 

по аэробике 

(Наливайко Ю.Е.) 

На заседании 

присутствова-

ли 200 человек 

(актовый зал 

учебного кор-

пуса № 1) 

5 Заседание Клуба 

гражданского образо-

вания "Россия выби-

рает будущее" 

Формирование 

политической 

культуры прове-

дения выборов 

1 Изложить суть 

политических 

программ кан-

дидатов в пре-

зиденты РФ. 

2 Провести 

сравнительный 

анализ данных 

программ 

Групповые тех-

нологии 

Результаты анке-

тирования сту-

дентов по выбо-

рам президента 

РФ (5 учебных 

групп) 

На заседании 

присутствова-

ли 200 чело-

век, выступила 

председатель 

избирательной 

комиссии из-

бирательного 

участка №187 

(г. Барнаула) 

Говорова Ок-

сана Юрьевна, 
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директор кол-

леджа Кома-

ринских А.Н. 

6 Заседание Клуба 

гражданского образо-

вания "Взаимопро-

никновение культур: 

Россия и Германия" 

Реализация со-

циокультурного 

компонента во 

внеаудиторной 

работе со сту-

дентами 

1 Организовать 

самостоятель-

ную творческую 

работу студен-

тов. 

2 Рассмотреть 

области  взаи-

модействия Рос-

сии и Германии 

в сфере культу-

ры. 

3 Способство-

вать формиро-

ванию социо-

культурной 

компетенции 

Групповые тех-

нологии 

Сообщения сту-

дентов: 

- "Через репрес-

сии к жизни"; 

- "Национальные 

стереотипы в 

межкультурном 

общении"; 

- Исторический 

аспект взаимо-

действия России 

и Германии"; 

- "Взаимодей-

ствие России и 

Германии в обла-

сти культуры"; 

- "Экономиче-

ский аспект вза-

имодействия Рос-

сии и Германии" 

Заседание под-

готовили и 

провели сту-

денты гр. 

11Б112, 

9ПСО091, 

9Бд101 

 

7 Форум Общероссий-

ского народного  

фронта, г. Барнаул, 

АлтГТУ 

Обеспечение 

возможностей 

формирования 

общих компе-

тенций обучаю-

щейся молодежи 

1 Приобщить 

студенческую 

молодежь к по-

литическим 

процессам в РФ. 

2 Развить инте-

Личностно-

ориентирован-

ные технологии 

Встреча в рамках 

Общероссийско-

го народного 

фронта с депута-

том Государ-

ственной Думы 

На форуме 

присутствова-

ли Малова 

Н.А., Кутовая 

Екатерина, Го-

лоскова  Вик-
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рес к политиче-

ской жизни в 

стране 

Быковой Л.Н. тория, Булавин 

Анатолий (гр. 

11ЗИО111), 

Акинина Тать-

яна, Истомин 

Петр 

(11Мт092) 

8 Встреча с главой Ад-

министрации Ок-

тябрьского района г. 

Барнаула Мосиным 

Я.В. 

Знакомство с 

обучающейся 

молодежью кол-

леджа, развитие 

интереса к си-

стеме выборов в 

РФ 

1 Познакомить 

студентов с 

жизнью Ок-

тябрьского рай-

она г. Барнаула. 

2 Провести бе-

седу о выборах 

в РФ 

Групповые тех-

нологии 

На встрече при-

сутствовали 35 

студентов, пре-

подаватели кол-

леджа 

Глава Админи-

страции Мосин 

Я.В. провел 

беседу о выбо-

рах президента 

в РФ, о поли-

тических про-

граммах  кан-

дидатов в пре-

зиденты 
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3 Заключение. Социальное партнерство Клуба гражданского  

образования с общественными организациями 

 

В течение учебного года Клуб гражданского образования продолжил свою 

деятельность в рамках социального партнерства с организациями г. Барнаула по 

различным направлениям: 

 

- в области физической культуры:  

Краевая Федерация велотуризма (Крюков Иван); Клуб "Студия 747" (Орло-

ва Юлия Сергеевна - тренер по фитнесу, Старина Елена Анатольевна - тренер по 

йоге, Наливайко Юлия Евгеньевна - тренер по аэробике); 

 

- в области политической культуры:  

Избирательная комиссия г. Барнаула (Безрукова Ольга Ивановна, Говорова 

Оксана Юрьевна), Общероссийский народный фронт  (Быкова Л.Н., депутат Гос-

ударственной Думы), Администрация Октябрьского района г. Барнаула (Мосин 

Я.В., глава администрации); 

 

- в области культурных отношений: 

 Российско-немецкий Дом г. Барнаула (Лопатина Дарья, пресс-секретарь). 

Работа Клуба гражданского образования в режиме социального партнерства 

дает возможность привлечь социально активных граждан города, общественные 

организации к процессу формирования социокультурных компетенций будущих 

специалистов. 
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