
ПРОЕКТ 
  

ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ 

 ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

  
Авторы проекта: 

Малова Н.А. 

 Зудилова Т.В. 

Руководитель Терентьева В.Г. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 



  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
  

 

ДИПЛОМЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ» 



Цикловая комиссия общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин 

Студенческий дискуссионный  

Клуб гражданского образования 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 



 - обсуждение политических, экономических, социальных проблем, 

актуальных для страны, региона, края, города, колледжа; 

 - формирование активной социальной позиции студентов  

(преподавателей) колледжа; 

 - получение конкретного опыта ведения дискуссий и понимания 

проблем, вопросов общественной жизни; 

 - социализация студентов с помощью деятельности клуба и 

расширение взаимоотношений с различными структурами города, края, 

региона, организациями, партиями, движениями; 

 - подготовка будущих молодых специалистов к конкретной, более 

успешной самореализации в профессиональной деятельности; 

 - расширение связей и отношений социально активных студентов 

с общественными и государственными организациями, социально 

активными гражданами города, администрацией, органами власти. 

 Основные цели и задачи клуба: 
  



Основные направления деятельности 

 - формирование патриотического самосознания, 

активной гражданской позиции; 

 - изучение социальной, политической, экономической 

системы государства, края, города; 

 - получение возможностей практического применения 

знаний, приобретенных в процессе изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин; 

 - приобщение студентов к сознательному участию в 

социально значимых процессах общества; 

 - ознакомление студентов с системой, функциями, 

механизмом государственного управления. 



КЛУБУ ГРАЖДАНСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ – 10 ЛЕТ 





















"КЛУБ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

Цикловая комиссия общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

АГПЭК 

 

 

Научное студенческое 

общество  

«ИНИЦИАТИВА И УСПЕХ» 

 

Экологическая студенческая 

природоохранная 

организация 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

 

 

Клуб  

«МОЛОДОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ» 

Молодежная  

студенческая организация 

«АЗИМУТ» 

 

 

Клуб «ЮРИСТЪ» 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 





СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Секретарь 

избирательной 

комиссии г. Барнаула  

 

Белорукова Ольга 

Ивановна 





"КЛУБ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

Цикловая комиссия общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

АГПЭК 

Алтайский краевой центр 

медицинской профилактики 

Управление администрации края по 

работе с обращениями граждан и 

общественными объединениями 

Алтайская Школа гражданского 

образования 

Алтайское отделение 

общероссийской общественной 

организации Российский союз 

ветеранов Афганистана" 

Краевой дворец молодежи 

Научно-производственный центр по 

сохранению  историко-культурного 

наследия Алтайского края 

Молодежное движение "Победа" 

Региональная общественная 

организация "Женский бизнес-центр 

"Этуаль" 

Центр развития 

добровольчества 

Общественная организация 

"Молодые журналисты Алтая" 

Алтайский Государственный 

университет 

Алтайская краевая общественная 

организация "Союз Армян" 

Газета " Тревога" 

Издание Алтайского краевого 

отделения "международной 

Ассоциации по борьбе с 

наркоманией и наркобизнесом" 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 



Клуб гражданского образования осуществляет 

включение студентов в городские социальные 

проекты, мероприятия  

 Обучение в Алтайской школе гражданского образования 

(на семинарах, тренингах, получение сертификатов). 

                     

                                  2009 год – «Каковы возможности 

молодёжи в условиях социально-

экономического кризиса?» 

2010 год – «15 лет Конституции РФ. Права 

человека и гражданина» 



 



 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 «ЗДОРОВАЯ ДОРОГА В ХХI 

ВЕК» 

 
АВТОР: ГИЛЕВА НАТАЛЬЯ 

РУКОВОДИТЕЛЬ: ДУДНИКОВ Б.Б. 



ДИПЛОМЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА «ПЕРВЫЕ ШАГИ» 













ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ  

КЛУБ  

«РАТНИК» 

Руководитель: 

Баранов Анатолий 

Владимирович 



Цель работы: 

Воспитание у будущих защитников 

Отечества чувства патриотизма и 

гражданского долга 



 

IV Cлет военно-патриотических 

клубов Октябрьского района 

“Земли Алтайской верные сыны” 

 





Формирование толерантного 

пространства – одно из направлений 

работы Клуба гражданского образования. 

В 2007 году студентка колледжа 

ЧУЛКОВА ВЕРА 

под руководством преподавателя 

Юферевой Н.И. разработала  

проект  

«Школа толерантности»  



Толерантность – принятие 

чужого образа жизни, поведения, 

обычаев, чувств, мнений, идей, 

верований. 



ДИПЛОМЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА «ПЕРВЫЕ ШАГИ» 



 Проблемы экстремизма, профилактика их среди молодёжи – 

одно из направлений работы Клуба гражданского образования. 

 Совместно с Алтайской региональной общественной 

организацией «Женский бизнес-центр «Этуаль» - реализация 

проекта «Эффективные социальные технологии профилактики 

межнациональных конфликтов и экстремизма через создание 

центров этнической и социальной толерантности» 

 



 В феврале 2011 года студенты колледжа приняли участие 

в конференции «Инновационные социальные технологии 

профилактики ксенофобии и экстремизма в молодежной среде» 

(Администрация Алтайского края, «Женский бизнес-центр 

«Этуаль»). 



Рузанов Г.Е. - руководитель Центра патриотического воспитания 

молодежи КГУ «Краевой дворец молодежи» 

Краевой семинар «Проблемы и профилактика экстремизма» 



 Совместно с клубом «Юристъ» было проведено заседание 

Клуба гражданского образования по теме  

«Свобода и её границы»  

 На заседании рассматривались вопросы  молодёжного 

экстремизма: состояние, тенденции, меры ответственности и 

противодействия. 



 



ПРОЕКТ 

    «ШКОЛА ЛИДЕРОВ» 
 

АВТОР: МОНИЧ ВИКТОРИЯ 

РУКОВОДИТЕЛИ: МАЛОВА Н.А., 

ЧЕЧЕНЕВА Н.И. 



ДИПЛОМЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА «ПЕРВЫЕ ШАГИ» 







ПРОЕКТ 

«КОЛЛЕКТИВ ХХI ВЕКА» 
 

АВТОРЫ: НИКУЛИНА ЕЛЕНА, 

КАШАРИНА НАТАЛЬЯ. 

РУКОВОДИТЕЛЬ: ЗУДИЛОВА И.С. 



ДИПЛОМЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА «ПЕРВЫЕ ШАГИ» 











Девиз клуба 

«Жить – значит действовать» 

 
Анатоль Франс 


