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Пояснительная записка
С древних времён люди мечтают жить в обществе, где права каждого
человека защищены, где обеспечен достойный уровень жизни для всех
членов общества. Оно не возникает по «щучьему велению», а является
результатом напряжённого каждодневного труда всех граждан во всех
сферах общества, включая политическую.
К сожалению, пока в нашей стране значительная часть граждан и,
прежде всего, самые молодые забывают об этом, уклоняясь от какого-либо
участия в политической жизни общества, в том числе от выполнения
гражданского долга – участия в выборах.
Программа определяет содержание, основные пути развития личности
студентов и способствует формированию гражданина демократического,
правового государства, в том числе правовой культуры будущего избирателя.
Программа представляет собой определенную систему содержания,
форм,
методов
и
приемов
педагогических
воздействий.
Программа имеет большое значение для решения ряда воспитательных и
социальных проблем.
В современном российском обществе, вопросы гражданского
образования и воспитания выходят на первый план. Необходимо создавать
условия для освоения учащимися роли гражданина в демократическом
государстве, гражданском обществе. Обучающиеся должны не только
овладеть определённой суммой знаний, но и уметь применить их на
практике, уже в студенческие годы, участвуя в выборах и деятельности
органов
самоуправления,
а
затем
в
жизни
страны.
Молодому поколению нужно помочь стать политически зоркими,
активными, способными делать в жизни самостоятельный правильный
выбор, проявлять собственную гражданскую инициативу и в дальнейшем
эффективно управлять страной. Для современных подростков чрезвычайно
важно осознание того, что конституционное положение о праве российских
граждан
участвовать
«в
управлении
делами
государства
как
непосредственно, так и через своих представителей» не только может быть,
но и непременно должно быть ими умело реализовано. Знания, умения и
навыки в области избирательного права, полученные учащимися уже в
школьные годы, должны способствовать решению названных задач.
Цели программы:
 повышение гражданско-правовой культуры будущих избирателей;
 создание условий для формирования гармонично развитого поколения,
ориентированного на приумножение духовных и материальных
ценностей;
 содействие повышению уровня политической грамотности;
 поддержка деловой активности

Задачи:
 формировать представления об избирательном праве и избирательном
процессе;
 развивать правовую культуру избирателей;
 систематизировать информацию по вопросам избирательного права и
избирательного процесса;
Данная программа рассчитана на год и призвана помочь будущим
избирателям
разобраться
в
закономерностях
избирательного
законодательства, активно и грамотно выполнить свой гражданский долг,
когда наступит пора принять участие в выборах.
В результате изучения курса учащиеся должны знать / понимать:
основные понятия и категории избирательного права;
основные принципы и характеристики демократических выборов;
права и обязанности избирателя на различных этапах избирательного
марафона и механизмы их реализации;
уметь:
 правильно употреблять основные понятия и категории избирательного
права;
 объяснять содержание основных понятий и категорий избирательного
права, прав и обязанностей, ответственности гражданина - избирателя,
особенности избирательного права;
 приводить примеры различных видов правоотношений, гарантий
реализации избирательных прав граждан;
 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 поиска, анализа, интерпретации и использования информации по избирательному праву;
 анализа текстов законодательных актов, норм избирательного права с
точки зрения конкретных условий их реализации;
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящем избирательном процессе с точки зрения избирательного права;
 подготовки к встрече с кандидатом;
Для
организации
познавательной
деятельности
учащихся
предполагается использование:
 групповой работы
 индивидуальной самостоятельной работы;
 таких видов занятий как: лекции, семинары, конференции, прессконференции, лабораторные работы, дискуссии, круглые столы,
диспуты, дебаты.
Результатами образовательной деятельности обучающихся могут стать:
тезисы, опорные конспекты, схемы, таблицы, написание эссе, подготовка выступлений, составление статей, выпуск агитационных материалов, сборников
материалов круглых столов, проекты, решение проблемных заданий и задач,

мини – исследования и другие продукты образовательной деятельности
обучаемых, формирующие не только компетентного гражданина-избирателя,
но и, в целом, реализующие цели современного образования.
Программа рассчитана на студентов
«Старооскольский педагогический колледж»

1-4

курсов

ОГАПОУ

Клуб «Надежда» осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией РФ, федеральными законами, комплексом мер по правовому
обучению избирателей, нормативными документами Центральной
избирательной комиссии.
Клуб призван сотрудничать с общественными организациями,
функционирующими на территории города, отделами и службами
администрации города, избирательными участками.
Содержание работы
 проведение встреч с членами избирательных комиссий;
 проведение лекций, обучающих семинаров;
 организация конкурсов, бесед, круглых столов, деловых игр с
молодыми избирателями.
Принципы реализации программы:
 деятельностный подход;
 личностно-ориентированный подход;
 гуманистическая основа деятельности.
Этапы реализации программы:
 организационный, адаптационный;
 развивающий и обучающий;
 заключительный, демонстрационный.
Данная программа предполагает развитие коммуникативных умений и
навыков, творческих способностей и знаний по Избирательному праву. Она
позволяет привить подрастающему поколению чувство собственного
достоинства, осознание ценности каждой конкретной личности, каждого
мнения, толерантное отношение к политике своего государства и, в
частности, к Избирательному праву, особенно к их культурным
составляющим.

План реализации программы
№ п/п
1

Мероприятие
Публичные лекции, открытые уроки:
1. Особенности формирования
электоральной культуры молодежи в
рамках подготовки к выборам
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации (лекция)
2. Эволюция избирательного права в
России и мире (открытый урок)

2

3. Особенности проведения
предвыборной агитации:
отечественный и зарубежный опыт
(открытая лекция)
Проведение внутренних конкурсов:
1. Конкурс сочинений «Мое участие в
выборах»

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Емельяненко И.Б.

Декабрь
Емельяненко И.Б.
Февраль
Мочалин А.В.

Октябрь

Емельяненко И.Б.

Ноябрь

3

4

2. Конкурс видеороликов по
избирательной тематике
Участие в областных конкурсах:
1. Конкурс на лучшую научную
студенческую работу по
избирательному праву и
избирательному процессу
2. Конкурс на лучший клуб молодого
и будущего избирателя Белгородской
области
Участие актива клуба в городских
мероприятиях по подготовке и
проведению выборов депутатов
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации

Емельяненко И.Б.

Февральмарт

Март Апрель

Сентябрь
(по
отдельно
му плану)

Емельяненко И.Б.

Емельяненко И.Б.,
Совет Клуба

Емельяненко И.Б,
Совет Клуба
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6

8

9
10

11

13

14

15

16

Разработка и реализация программы
студенческих практик и стажировок
студентов направления
«Государственное и муниципальное
управление» в избирательной
комиссии Старооскольского
городского округа (совместно с
избиркомом)
Участие в реализации городского
социально-ориентированного проекта
«Создание молодежной
избирательной комиссии»
Социологическое исследование
«Электоральная культура молодежи
Старооскольского городского округа»
Интеллектуальный турнир
«Гражданин, выборы, власть»
Внутриколледжная олимпиады по
избирательному праву и
избирательному процессу
Участие в городских мероприятиях,
посвященных Дню молодого
избирателя
(по отдельному плану)
Обучающий семинар-тренинг
«Технология проведения Exit-poll и
социологических опросов в период
подготовки и проведения выборов»
Работа секции «Правоведение.
Политология» Недели студенческой
науки
Работа информационных плазменных
панелей и Уголка молодого
избирателя
Информационное сопровождение
страницы Клуба молодого избирателя
«Надежда» на сайте колледжа

Сентябрь
– Июль

Емельяненко И.Б.
Совет клуба

октябрь –
февраль
(по плану
избирком
а)
Октябрь февраль

Емельяненко И.Б.,
Совет клуба

Февраль

Емельяненко И.Б.
Клуб «Диалог»
Емельяненко И.Б.

Март

Емельяненко И.Б.,
Совет клуба,

Февраль

Емельяненко И.Б.,

Январь

Емельяненко И.Б.

Апрель

Емельяненко И.Б.

Сентябрьмай

Емельяненко И.Б.,
Совет клуба

В течение
года

Емельяненко И.Б.

Ожидаемый результат
Обучающиеся должны владеть следующими знаниями, умениями и
навыками
 основы конституционного строя РФ;
 устройство государственной власти в РФ;
 что такое референдум;
 как проходят выборы в демократическом государстве;
 права и обязанности избирателя на различных этапах избирательного
марафона и механизмы их реализации;
 основные понятия и категории избирательного права;
 что такое политический абсентеизм;
 виды избирательных систем;
 полномочия президента РФ;
 функции ФС РФ.
 работать с Конституцией РФ;
 работать в группе;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,
аудиовизуальный ряд);
 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых,
научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным
темам;
 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы
и выводы;
 формулировать на основе приобретенных гражданско-правовых знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам.
 характеризовать избирательный процесс, выделяя его существенные
признаки.

