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Цель: Выявление знаний обучающихся в области 
гражданских ценностей

Задачи:

 изучить понятие «гражданская позиция личности» 
как социальный феномен; 

 выявить знания в области гражданских ценностей у 
обучающихся;

 составить рекомендации по развитию активной 
гражданской позиции
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Рекомендации обучающимся
по развитию активной гражданской позиции

1. Участвовать  обучающимся в работе общественных организаций: 
областной общественный музей боевой и трудовой славы ветеранов войны и 
труда, дом ветеранов, социальный дом.  

2. Обеспечить доступной информацией на общественные политические 
темы: обзор литературы, тематические книжные выставки , 
политинформации.

3. Вовлекать обучающихся в тематические мероприятия: классные часы, 
диспуты, встречи с интересными людьми.

4. Привлекать обучающихся к участию в конкурсах, викторинах.

5.Создать условие для реализации творческих проектов с использованием 
современных интернет-ресурсов.

6. Участвовать в патриотических акциях посвященных памятным датам: День 
Победы, день героя Отечества, день памяти жертвам Холокоста.

7. Активизировать деятельность студенческого самоуправления: 
студенческий совет, совет общежития, актив музея, староста.
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