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Методическая  тема  года:  «Повышение  качества  подготовки  студентов  в
условиях  реализации  Федеральных  образовательных  образовательных
стандартов».

Основная  цель  деятельности  дискуссионного  клуба -
способствовать  интеллектуальному,  творческому  и  духовно-нравственному
развитию студентов.

Основными  задачами  деятельности  дискуссионного  клуба
являются:

 проведение  регулярных  заседаний  для  обсуждения  актуальных
профессиональных,  общественно-политических,  исторических,
культурных и философских вопросов;

 развитие  коммуникативных  способностей  студентов,
формирование культуры общения;

 формирование  умений  и  навыков  грамотного  и
аргументированного  выражения  и  отстаивания  собственной
точки зрения;

 формирование  умений  и  навыков  организовывать  и  проводить
дискуссии,  осуществлять  поиск  необходимой  информации  из
разнообразных  источников,  самостоятельно  анализировать,
обрабатывать и транслировать её;

 приглашение  на  встречи  специалистов и  экспертов,  способных
дать  квалифицированное  разъяснение  по  интересующим
студенческое сообщество вопросам;

 формирование  активной  гражданской  позиции  студентов,
положительных нравственных качеств.

№ Содержание Сроки
выполнения Ответственные

Отметка
об

исполнении

I. Организационная работа

1.1. Общее собрание членов 
дискуссионного клуба. 
Подготовка и 
утверждение плана 
работы дискуссионного 
клуба на учебный год.

сентябрь
Руководитель

дискуссионного
клуба М. В.
Алейников,

капитан
дискуссионного

клуба Е.
Камбалин, все

2



участники
клуба. 

1.2.

Общее собрание членов 
дискуссионного клуба. 
Подготовка к заседанию 
дискуссионного клуба 
№1.

октябрь

Руководитель
дискуссионного

клуба М. В.
Алейников,

капитан
дискуссионного

клуба Е.
Камбалин.

1.3.

Тематическое заседание 
дискуссионного клуба 
№1. Тема: «Санкционная 
агрессия против России: 
проблемы и пути 
решения» октябрь

Руководитель 
дискуссионного
клуба М. В. 
Алейников, 
капитан 
дискуссионного
клуба Е. 
Камбалин, 
члены 
дискуссионного
клуба.

1.4.

Общее собрание членов 
дискуссионного клуба. 
Подготовка к заседанию 
дискуссионного клуба 
№2.

ноябрь

Руководитель 
дискуссионного
клуба М. В. 
Алейников, 
капитан 
дискуссионного
клуба Е. 
Камбалин.

1.5.

Тематическое заседание 
дискуссионного клуба 
№2. Тема: «Советская 
эпоха: плюсы и минусы 
жизни в СССР»

декабрь

Руководитель 
дискуссионного
клуба М. В. 
Алейников, 
капитан 
дискуссионного
клуба Е. 
Камбалин, 
члены 
дискуссионного
клуба.

1.6. Общее собрание членов 
дискуссионного клуба. 
Подготовка к заседанию 
дискуссионного клуба 

январь Руководитель 
дискуссионного
клуба М. В. 
Алейников, 

3



№3. капитан 
дискуссионного
клуба Е. 
Камбалин.

1.7.

Тематическое заседание 
дискуссионного клуба 
№3. Тема: «Суицид: сила 
или слабость?»»

февраль

Руководитель 
дискуссионного
клуба М. В. 
Алейников, 
капитан 
дискуссионного
клуба Е. 
Камбалин, 
члены 
дискуссионного
клуба.

1.8.

Общее собрание членов 
дискуссионного клуба. 
Подготовка к заседанию 
дискуссионного клуба 
№4. март

Руководитель 
дискуссионного
клуба М. В. 
Алейников, 
капитан 
дискуссионного
клуба Е. 
Камбалин.

1.9.

Тематическое заседание 
дискуссионного клуба 
№4. Тема: 
«Многонациональное 
общество: преимущество 
или недостаток?».

апрель

Руководитель 
дискуссионного
клуба М. В. 
Алейников, 
капитан 
дискуссионного
клуба Е. 
Камбалин, 
члены 
дискуссионного
клуба.

2.1.

Общее собрание членов 
дискуссионного клуба. 
Подготовка к заседанию 
дискуссионного клуба 
№5.

май

Руководитель 
дискуссионного
клуба М. В. 
Алейников, 
капитан 
дискуссионного
клуба Е. 
Камбалин.

2.2. Тематическое заседание 
дискуссионного клуба 

июнь Руководитель 
дискуссионного

4



№5. Тема: 
«Альтернативная 
медицина: заблуждение 
или новые возможности?»

клуба М. В. 
Алейников, 
капитан 
дискуссионного
клуба Е. 
Камбалин, 
члены 
дискуссионного
клуба.

2.3.

Итоговое собрание членов
дискуссионного клуба. 
Подведение итогов, 
обсуждение плана работы 
на следующий учебный 
год.

июнь

Руководитель 
дискуссионного
клуба М. В. 
Алейников, 
капитан 
дискуссионного
клуба Е. 
Камбалин, 
члены 
дискуссионного
клуба.

Руководитель  студенческого  дискуссионного  клуба  «Точка  зрения»,
преподаватель  гуманитарных  дисциплин,  кандидат  исторических  наук,
доцент  ________  М. В. Алейников
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