
План   

работы клуба молодых и будущих избирателей  «Наш Выбор»  ОГАПОУ 

«Белгородский техникум общественного питания» 

 на 2015 – 2016 учебный год    
№ п/п  

Дата проведения  

заседания 

 

Рассматриваемые вопросы 

Предполагаемые 

участники и 

приглашенные на 

заседание 

(Ф.И.О., место работы, 

должность) 

1. сентябрь    1. Презентация «Визитная карточка  

клуба»: 

- состояние и продуктивность работы клуба;   

-традиции клуба; 

- знакомство с  новыми  членами клуба;  

   2. Организационно- планирующие 

вопросы:    

-выборные процедуры: выборы нового 

состава совета клуба, председателя; 

- цели, задачи, основные направления и 

формы деятельности клуба;  

- свободный микрофон- предложения, 

замечания по формам организации и 

содержанию деятельности  клуба;  

-обсуждение и утверждение плана работы 

клуба на 2015-2016 учебный год.  

    3. Тематическая презентация на тему                  

« Правовое обеспечение избирательного 

процесса предстоящих выборов депутатов 

Белгородской областной Думы шестого 

созыва 13 сентября 2015г.» 

   4.Участие в Дне открытых дверей в 

Избирательной комиссии города Белгорода 

   5.Открытое заседание клуба молодых и 

будущих избирателей «Наш выбор»-

«Молодежь Белгородчины –ЗА выборы!!!- 

информационный вестник  «Памятка 

молодому избирателю на выборах депутатов 

Белгородской областной Думы шестого 

созыва 13 сентября 2015 года»(с участием 

впервые голосующих избирателей техникума 

и избирательного участка №147) 

Викторина «Выборы 2015года» 

   6.Дискуссия «Молодежь и выборы» с 

участием впервые голосующих избирателей 

техникума и избирательного участка №147 

    7.Презентация творческих работ «Быть 

свободным – это стильно!».   

     8. Конкурс ораторского искусства «Я – 

лидер»  

     9.Социологический опрос «Молодежь и 

выборы  2015» 

Болотина С.Н., 

руководитель клуба   

 

 

Болотина С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болотина С.Н.  

Трунова О.А. 

Совет клуба  

 

 

Болотина С.Н.  

Совет клуба  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет клуба 

Болотина С.Н.   

 

 

 

Болотина С.Н.  

 

Болотина С.Н. 

Трунова О.А. 



    10. Участие в работе УИК № 147 и  

организации проведения голосования .  

Выпуск электронной газеты «Правовой 

вестник» 

   11. Конкурс слоганов- территория смыслов  

"Я и выборы". 

    12.Обновление информации на сайте 

техникума  в рубрике «Наш выбор» 

Болотина С.Н.  

Мусатова Г.В. 

Болотина С.Н.  

Совет клуба  

 

Трунова О.А. 

Болотина С.Н.  

Совет клуба 

2. октябрь     1. Тематическая информация историческая 

лента выборов «Выборы: история и 

современность».  

    2. Устный журнал «Изучаем  Конституцию 

РФ». 

    3. «Мозговой штурм» -обсуждение  вопросов:  

Что значит быть избирателем?  Легко ли быть 

избирателем?  В чем заключается связь понятий 

«выборы» и «демократия»?   

    4. Викторина «Выборы в современной России» 

    5. Подготовка конкурсных работ (сочинение, 

рисунок).  

     6. .Обновление информации на сайте 

техникума  в рубрике «Наш выбор» 

Болотина С.Н.  

Совет клуба  

Трунова О.А. 

 

 

 

Болотина С.Н. 

 

Болотина С.Н. 

Совет клуба  

 

Болотина С.Н. 

Совет клуба  

    

3. ноябрь 1. 1.Изучение материала нормативно- 

правовых документов, касающихся 

избирательных прав граждан РФ.   

2. 2.Отбор материала для создания 

презентации на информационно- 

познавательную игру - турнир знатоков права  

«Мозаика моих прав», посвященную 

всемирному дню защиты прав человека. 

3. 3.Подготовка к проведению декады 

правовых знаний:  

- рассмотрение и обсуждение материалов 

олимпиады по правовым знаниям:  

содержание вопросов и тестовых заданий;    

- рассмотрение заявок на участие в 

творческом конкурсе презентаций                           

«Конституции РФ- Основной закон 

государства».  

4. 4. Дебаты  «Есть идея: голоса молодых». 

5. 5. Выпуск газеты «Правовой вестник».  

6. 6. Отбор материала для создания 

презентации на интеллектуальную игру 

«Знатоки Конституции». 

7. 7. «Правовая неотложка“ — 

час полезных советов.   

8. 8. Участие в городском конкурсе 

рисунков и сочинений. 

Болотина С.Н.,  

Трунова О.А. 

руководитель клуба, 

Совет клуба   

  

Совет клуба 

 

 

 

 

 

 

 

Совет клуба 

Болотина С.Н., 

руководитель клуба 

 

Болотина С.Н., 

руководитель клуба 

 

 

 

Болотина С.Н.  

Мусатова Г.В. 

4. декабрь 

 

 

 

1.     1. Конкурс творческих презентаций   

«Конституции РФ- Основной закон 

государства».  

2.  2.  Тематическая  информация - 

Совет клуба  

 

Болотина С.Н.  

 



 

 

«Историческая хроника  Конституции РФ». 

3. 3. Правовая игра «Знатоки 

Конституции», (12.12.15 г.). 

4.  4.  Информационно- познавательная  

игра- турнир знатоков права  «Мозаика моих 

прав», посвященная всемирному дню защиты 

прав человека (10.12.15 г.).  

5. 5. Олимпиада «Эрудиты  правовых 

знаний». 

         6. Выставка  электронных газет «В мире 

прав человека».  
   7.Дебаты  на тему «Права и обязанности 

человека и гражданина Российской Федерации».  
 

    8. Конкурс  творческих работ «Мир – 

прекрасное место! За него стоит бороться!» 

(Э. Хемингуэй).  

    10.Выпуск газеты «Правовой вестник».   

Совет клуба 

Трунова О.А. 

 

Болотина С.Н.  

 

Совет клуба 

 

Болотина С.Н.  

Совет клуба 

 

Трунова О.А. 

 

Совет клуба 

 

 

Болотина С.Н. 

 

Совет клуба 

5. февраль 

 

 

1. Презентация творческой работы «Быть 

свободным – это стильно!».   

2. Олимпиада «Эрудиты  избирательного 

права».    

3. Встреча с представителями   

Избирательной комиссии города Белгорода. 

4. Информационно- познавательная  игра « 

Молодежь- ЗА выборы!». 
5. Круглый стол на тему «Выборы: за и против».                                                                         

6. . Участие в городской интеллектуальной 

игре «Брейн– ринг”    по теме «Выбор за 

нами!» 

8. Организация выставочных 

информационных стендов в библиотеке 

«Твой голос – твой выбор – твоя жизнь». 

9. Конкурс электронных газет «Выборы – это 

Ваш выбор». 

10. «Брейн– ринг”    по теме « Молодежь- ЗА 

выборы!».11. Конкурс слоганов- территория 

смыслов  "Я и избирательное право".  

12. Выпуск Электронной газеты «Правовой 

выпуск». 

 Болотина С.Н. 

Совет клуба 

 

 

Болотина С.Н.  

 

Болотина С.Н. 

Совет клуба    

Болотина С.Н. 

 

Совет клуба    

Болотина С.Н. 

Гордеев П.  

 

Совет клуба 

 

 

 

Болотина С.Н. 

Совет клуба    

Совет клуба 

6. март 1. Тематическая информация 

«Избирательные технологии  формирования 

органов государственной власти  и местного 

самоуправления в РФ». 

2. Разбор и анализ заданий олимпиады по 

избирательному праву.   

3. Мониторинг избирательной активности 

среди  обучающихся техникума. «Моя 

гражданская позиция:  Почему я должен 

голосовать?!» -  

4. Участие в проведении дня самоуправления 

в техникуме. 

Болотина С.Н.  

Совет клуба   

 

 

Болотина С.Н. 

Совет клуба 

Совет клуба 

 

 

 

Совет клуба 



5. Выпуск Электронной газеты «Правовой 

выпуск». 

7. апрель  1 .Дебаты « Правовые смыслы…Имею право!».   

2. Защита проектов «Калейдоскоп идей»: 

- «Мой проект по совершенствованию 

избирательного процесса- «Выборы глазами 

молодежи».  

3. Участие в социологическом опросе 

«Правовой статус избирателя».  

4. Мониторинг состояния и продуктивности 

работы клуба. 

5. Выпуск Электронной газеты «Правовой 

вестник».  

6. Подготовка творческого отчета  о работе 

клуба молодых и будущих избирателей «Наш 

выбор» за год  

Болотина С.Н.  

Совет клуба 

 

 

 

 

 

 

Совет клуба   

 

Болотина С.Н. 

Совет клуба 

8. май   Подведение итогов: проблемы, поиск 

решений, пути и перспективы работы клуба. 

председатель клуба  

Болотина С.Н.  

 

 

 


