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Введение 

 

Нравственное здоровье общества и его граждан во многом зависит от 

отношения к своему прошлому, людям, которые его созидали. Ведь память 

о прошлом является основой движения в будущее. В том числе, память об 

истории учебного заведения аккумулирует положительный опыт  многих 

поколений  преподавательского и студенческого коллектива по подготовке 

высококвалифицированных кадров для экономики города и края. Изучение 

событий прошлого рождает чувство гордости за принадлежность к 

сообществу строительного колледжа (техникума), славного своими 

традициями и свершениями. Даёт уверенность в том, что усилия,  

достижения членов этого сообщества не пройдут не замеченными. 

Студенческий Клуб «Поиск» является добровольным объединением 

студентов. Он был создан в 2004 году в процессе подготовки к открытию 

воссозданного к 60 – летию колледжа музея учебного заведения. Членами 

Клуба являются студенты, заинтересованные в организации социально 

значимой деятельности студентов колледжа по реализации целей и задач, 

стоящих перед Музеем.  

Основными задачами Музея и студенческого Клуба «Поиск» 

являются:   

- координация деятельности студентов по сбору и хранению материалов об 

истории колледжа, его работниках, выпускниках и нынешних студентах;  

оформление экспозиций; 

-  информационное обеспечение и консультирование студентов и 

преподавателей по вопросам истории учебного заведения.  

Основные направления деятельности Музея:   

-  поисковая работа; 

-  экскурсионная работа; 

-  информационно – консультативная работа; 

-  профориентационная работа. 

Работа Клуба «Поиск» осуществляется в соответствии с планами 

работы учебного заведения по Программе, которая разрабатывается 

совместно с Советом  Клуба «Поиск» и ежегодно корректируется в 

соответствие с особенностями предстоящего периода.  
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Программа деятельности студенческого клуба «Поиск»  для студентов 

1-4 курсов на 2016 -2017 учебный год.  
 

Помним о прошлом, 

думаем о будущем. 

 

 

Пояснительная записка 

 

 Программа работы студенческого клуба «Поиск» построена в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 1416 «О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания» Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 

декабря 2006 года № 1760-р (ред. от 16.07.2009) «О Стратегии 

государственной молодежной политики в Российской Федерации», 

Уставом КГБ ПОУ «Комсомольский – на – Амуре строительный колледж» 

Патриотизм – преданность и любовь к своему Отечеству, стремление 

служить его интересам, способность к его укреплению носит 

общенародный характер.  

Патриотическое воспитание направляется на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота 

Родины, и способной успешно выполнять гражданские обязанности в 

мирное и военное время. 

Личность гражданина-патриота характеризуется самостоятельностью 

мышления, важнейшими духовными и нравственными качествами, 

проявление любви к Родине, к родному краю, к родным и близким, 

гордости за свое Отечество, за историю и достижения народа, почитанием 

национальных святынь и символов, уважением Конституции страны. 

Патриотический клуба «Поиск» начал свою работу в 2004 – 2005  

учебном году. Деятельность участников клуба полностью связана с музеем 

истории колледжа. Наш музей – это творческое сотрудничество 

преподавателей и студентов, выпускников разных лет, является 

многолетним хранителем и продолжателем традиций жизни учебного 

заведения. 

Содержанием программы является комплекс мероприятий, 

разнообразных по формам и методам проведения, конкретной тематике и 

направленности. 

Используются следующие формы: лекционные, практические работы, 

самостоятельно-поисковая деятельность, деловые игры, экскурсии, работа 

в группах, индивидуальная работа,  проектная деятельность. Ежегодно 

совместно с членами клуба «Поиск» составляется тематический план 

работы.  
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В  музее оформлены следующие экспозиции: «История колледжа», 

«Спортивная слава колледжа», «История творческих побед», «Педагоги – 

участники войны и трудового фронта», «Колледж сегодня» 

 Главное в программе клуба «Поиск» - создание условий для 

самопознания и самовоспитания. При этом важно помочь студентам 

освоить общественно-исторический опыт. Она представляет собой 

определённую систему содержания, форм, методов и приёмов 

педагогических воздействий. 

 Программа опирается на принципы социальной активности, 

индивидуализации, мотивированности, взаимодействия личности и 

коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и 

воспитательной среды. 

Данная программа представляет собой систему работы по 

внеурочной деятельности студенческого клуба «Поиск» и рассчитана на 

360  часов.   

Клуб «Поиск» является добровольным объединением студентов. 1-4 

курсов.  Членами Клуба являются студенты, заинтересованные в 

организации деятельности студентов колледжа по реализации целей и 

задач гражданско – патриотического воспитания молодёжи. 

Цели программы:  

воспитательные:  

 формирование активной гражданской позиции студентов колледжа, 

воспитание патриотизма, 

  гордости за свою страну, город, колледж; 

  формирование социальной активности, толерантности и 

коммуникабельности; 

познавательные 

 приобщение студентов к исследовательской и проектной творческой 

деятельности на основе историко– краеведческого материала; 

  овладение основами журналистики и социального анализа; 

развивающие  

 развитие навыков исследовательской и проектной работы,  

 обработки статистических и анкетных материалов, интервьюирования; 

 развитие профессиональных склонностей, оказывающих влияние на 

выбор студентом сферы профессиональной деятельности. 
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Основными задачами  клуба «Поиск» являются: 

-   координация деятельности студентов по сбору  и хранению 

материалов об истории колледжа, его работниках, выпускниках и 

нынешних студентах; 

-  создание условий для овладения студентами навыками научно – 

исследовательской деятельности; 

- создание условий для  овладения студентами навыками ведения 

экскурсий; формирования экспозиций музея; 

- организация информационно – методического обеспечения и 

консультирование студентов и преподавателей по вопросам истории 

колледжа. 

  2.2. Основные направления работы и формы деятельности членов 

Клуба: 

- поисковая работа; 

-  экскурсионная работа; 

-  научно – исследовательская; 

-  информационно – консультативная работа; 

-  профориентационная работа. 

 

В процессии работы в составе клуба «Поиск» студенты должны 

овладеть: 

Ценностно-смысловыми компетенциями: 

 иметь ценностное отношение к учебному заведению, проявлять свою 

гражданскую позицию; 

 владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе 

собственных позиций; 

 уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их 

последствия, осуществлять свои действия и поступки на основе 

выбранных целевых и смысловых установок; 

 оценивать свое поведение, черты своего характера, свое физическое и 

эмоциональное состояние. 

Учебно-познавательными компетенциями: 

 ставить цель и организовывать ее достижение; 

 самостоятельно организовывать свою внеучебную деятельность: 

планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей познавательной 

деятельности; 

 решать познавательные проблемы; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию, 

ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям; устанавливать характерные причинно-

следственные связи; 

 самостоятельно выполнять различные творческие работы, участвовать 

в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-иссле-

довательской работы. 
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Коммуникативными компетенции: 

 владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

 выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно 

вести диалог; 

 владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, 

чтение, письмо); 

 владеть способами совместной деятельности в группе, приемами 

действий в ситуациях общения. 

Информационными компетенции: 

 владеть навыками работы с различными источниками информации: 

книгами, справочниками, картами, энциклопедиями, Интернетом; 

 самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать 

и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них 

главное и необходимое: уметь осознанно воспринимать информацию, рас-

пространяемую по каналам СМИ. 


