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Адрес образовательного 

учреждения 

 

 

 

308032 г. Белгород, ул. Привольная 2  

 

Руководитель образовательного 

учреждения 

Лустина Нина Васильевна 

 

 

Телефон 

 

Факс 

 

 

т/ф. 35-96-68 

Количество обучающихся 

 

602 

 

 

в том числе по каждому 

факультету (отделению) 

 

кулинарный профиль -522  

торговый профиль - 80 

Дата образования клуба (клубов 

на каждом факультете, 

отделении) 

 

 

 

20 сентября 2007г. 

Ф.И.О. руководителя клуба   

 

Болотина Светлана Николаевна  

 

Занимаемая должность 

 

заместитель директора по учебно- 

методической работе, преподаватель 

общественных дисциплин 

телефон рабочий 

мобильный 

 

35-96-68  

8 960 628 41 88 

Количество членов клуба, в том 

числе, обучающихся по каждому 

факультету, специальностям  

 

35  

кулинарный профиль – 24 

торговый профиль -11 

ФИО председателя Совета  клуба  

 

Гордеев Павел 

Занимаемая должность 

 

 

 студент 3 курса  
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Состав Совета  клуба 

№ 

п/п 

 

ФИО 

Название 

специальности 

 

Курс 

 

Группа 

1. Гордеев Павел технология продукции  

общественного 

питания 

 

3 31 тех 

2. Городов Максим технология продукции  

общественного 

питания 

 

3 31 тех 

3. Комакин Олег 

 

технология продукции  

общественного 

питания 

 

3 31 тех 

4. Марынчук  Елена технология продукции  

общественного 

питания 

 

3 31 тех 

5. Усачев Николай технология продукции  

общественного 

питания 

 

3 31 тех 

6. Шулепов Виталий технология продукции  

общественного 

питания 

 

3 31 тех 

7. Колесихин Богдан коммерция                              

(по отраслям) 
2 21 ком 

8. Боровец Ирина технология продукции  

общественного 

питания 

3 31 тех 

9. Собор Михаил технология продукции  

общественного 

питания 

3 31 тех 

10.  Дьяков Денис технология продукции  

общественного 

питания 

4 41 тех 

11. Иванкова Дарья коммерция                              

(по отраслям) 
2 21 ком 

12. Трунова О.А. 

 

преподаватель общественных дисциплин 

13. Мусатова Г.В. преподаватель русского языка и литературы 
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Списочный состав клуба 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

Название 

специальности 

Курс Группа 

 

1. Иванкова Дарья  коммерция                                   

( по отраслям) 

2 21 ком 

2. .Тютюнников Олег 

 

повар, кондитер 1 15 пов 

3. Колесихин Богдан 

 

коммерция                                   

( по отраслям) 

2 21 ком 

4. Устинов Никита 

 

 

технология продукции  

общественного 

питания 

2 21 тех 

5. Борисовский Дмитрий технология продукции  

общественного 

питания 

4 41 тех 

6. Юрнюк Юрий технология продукции  

общественного 

питания 

4 42 тех 

7. Нефедова Любовь технология продукции  

общественного 

питания 

1 17 тех 

8. Рязанов Вячеслав технология продукции  

общественного 

питания 

3 31 ком 

9. Боровец Ирина технология продукции  

общественного 

питания 

3 31 ком 

10.  Марынчук Елена технология продукции  

общественного 

питания 

3 31 ком 

11. Гордеев Павел технология продукции  

общественного 

питания 

3 31 тех 

12. Усачев Николай технология продукции  

общественного 

питания 

3 31 тех 

13. Городов Максим технология продукции  

общественного 

питания 

3 31 тех 

14. Шулепов Виталий технология продукции  

общественного 

питания 

3 31 тех 

15. Комакин Олег технология продукции  

общественного 

питания 

3 31 тех 

16. Трифиленков Ярослав технология продукции  

общественного 

питания 

3 31 тех 

17. Удалов Дмитрий технология продукции  

общественного 

питания 

3 32 тех 
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18. Лаухин  Николай технология продукции  

общественного 

питания 

3 31 тех 

19. Собор Михаил технология продукции  

общественного 

питания 

3 31 тех 

20. Марынчук Елена технология продукции  

общественного 

питания 

3 31 тех 

21. Маковецкая Виктория технология продукции  

общественного 

питания 

3 31тех 

22. Деревнин Владислав повар, кондитер 1 15пов 

23. Колтышев Евгений повар, кондитер 1 15 пов 

24 Краснорудский Даниил технология продукции  

общественного 

питания 

1 12 тех 

25 Балко Павел технология продукции  

общественного 

питания 

1 12тех 

26 Кудрин Евгений технология продукции  

общественного 

питания 

4 41 тех 

27 Молчанова Ксения технология продукции  

общественного 

питания 

4 41 тех 

28 Шаповалова Екатерина технология продукции  

общественного 

питания 

4 41 тех 

29 

 

Панарин Дмитрий технология продукции  

общественного 

питания 

4 41 тех 

30 Юрьев Алексей технология продукции  

общественного 

питания 

4 41 тех 

31 Любушина Мария технология продукции  

общественного 

питания 

4 41 тех 

32 Кибалова Светлана технология продукции  

общественного 

питания 

4 41 тех 

33 Мнацаканян Артур технология продукции  

общественного 

питания 

4 41 тех 

34  Кириченко Маргарита технология продукции  

общественного 

питания 

4 48 тех 

35 Лагутина Дарья технология продукции  

общественного 

питания 

3 31 тех 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ТЕХНИКУМ ОБЩЕСТВЕННОО ПИТАНИЯ» 

308032 г. Белгород, ул. Привольная, 2, т.ф. 35-96-68 

 

П Р И К А З  

 

от «____»_____________ 2007г.        №____ 

 

О создании клуба молодых и будущих  избирателей    

 

 В целях организации правового обучения и повышения правовой 

культуры молодежи лицея   и активизации деятельности по  формированию 

правовых знаний  обучающихся  по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:    

 

1.   Провести подготовительную   работу с обучающимися лицея, в целях 

формирования состава клуба молодых и будущих  избирателей – отв.  

преподаватели общественных дисциплин: Куракулов В.Г.,  Болотина 

С.Н., до 15 сентября.   

2. Разработать программу деятельности клуба и примерную планирующую 

документацию - отв. Куракулов В.Г. ,  Болотина С.Н., до 15 сентября.  

3. Руководителем клуба молодых и будущих  избирателей назначить 

Болотину С.Н., заместителя директора по УМР.  

4. Провести первое заседание клуба молодых и будущих  избирателей 20 

сентября  текущего года - отв. Болотина С.Н.   

5. Методическому объединению преподавателей гуманитарного цикла    

оказывать содействие в успешном обеспечении деятельности клуба.   

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                         Н.В. Лустина 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Клубе молодых и будущих избирателей «Наш выбор»                                    

ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного питания» 

                      

 1. Общие положения.  

1.1. Клуб молодых и будущих избирателей «Наш выбор» является 

добровольным объединением обучающихся  и преподавателей, основанным на 

принципах соуправления и самоуправления, равноправия и сотрудничества, 

гласности и законности,  создан на базе ОГАОУ СПО «Белгородский техникум 

общественного питания».   

1.2. Работа Клуба молодых и будущих избирателей «Наш выбор» 

является одним из направлений деятельности по повышению уровня 

информированности молодых избирателей о выборах, формирования у них 

гражданской ответственности, увеличения интереса молодых и будущих 

избирателей к вопросам управления государственными и местными делами 

посредством выборов. 

1.3. Клуб является координирующим органом, осуществляющим 

деятельность по организации правового просвещения и воспитания 

обучающихся ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного 

питания».  

1.4. Клуб осуществляет свою деятельность  на общественных началах  при 

содействии Избирательной комиссии города Белгорода, участвует в 

реализации комплекса образовательных, разъяснительных, информационных и 

исследовательских мероприятий, проводимых Избирательной комиссией 

города Белгорода. 

1.5. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными и законами 

Белгородской области, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и местного самоуправления,  настоящим Положением. 

1.6. Местонахождение клуба: г. Белгород, ул. Привольная, 2. 

2. Основные направления деятельности Клуба. 

2.1. Деятельность клуба осуществляется по следующим направлениям: 

− учебно - воспитательная; 

− методическая; 

− научно - исследовательская; 

−  информационно – аналитическая; 

− организационная; 

−  практическая.  

2.2. Учебно – воспитательная работа включает: 

− подготовку и проведение лекций, семинаров, а также использование 

иных форм занятий, в том числе с применением информационных 

технологий; 

−  участие в тематических олимпиадах, викторинах, конкурсах; 

− участие в работе участковых избирательных комиссий;  
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−  участие в проведении выборов;   

−  работа в  органах студенческого самоуправления;  

− побуждение широкого круга молодежи к решению общественно-

политических и социальных проблем. 

2.3. Методическая работа: 

− создание и пополнение учебно – методической базы правового 

просвещения и воспитания; 

− обобщение опыта работы по повышению правовой культуры 

молодых  и будущих избирателей ОГАОУ СПО «Белгородский 

техникум общественного питания».  

2.4. Научно - исследовательская работа включает: 

− содействие и непосредственное участие в проведении научных 

исследований текущих и перспективных проблем избирательного 

законодательства и избирательного процесса; 

−  организация и проведение конференций, круглых столов, деловых и 

познавательных игр, других форм обсуждения проблем 

избирательной системы. 

2.5. Информационно – аналитическая работа включает: 

−  распространение материалов о работе клуба в средствах массовой 

информации, в том числе электронных, размещение на 

официальном сайте  образовательного учреждения, Избирательной 

комиссии города Белгорода; 

−  участие в информировании избирателей, участников выборов, 

референдумов, в том числе молодых избирателей, по вопросам 

подготовки и проведения выборов; 

− проведение исследований динамики политической активности, 

уровня информированности в вопросах выборов представителей 

целевой аудитории, а также факторов, влияющих на их 

политическую позицию; 

− анализ и обобщение результатов выборов органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

− изучение и обобщение судебной практики по защите избирательных 

прав. 

2.6. Организационная работа включает: 

− взаимодействие и координация деятельности клуба молодых  и 

будущих избирателей «Наш выбор» с общественными 

организациями, функционирующими на территории города 

Белгорода, органами государственной власти и местного 

самоуправления, Клубами молодого избирателя,  

функционирующих в иных образовательных учреждениях города 

Белгорода; 

−  привлечение организаторов выборов, представителей политических 

партий, действующих на территории города Белгорода, депутатов   

Совета депутатов города Белгорода, преподавателей   высших 
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образовательных учреждений, других, заинтересованных лиц, к 

участию в деятельности клуба. 

2.7. Практическая работа включает: 

− привлечение  обучающейся молодежи к участию в деятельности 

клуба  «Наш выбор»  в целях приобретения опыта реализации своих 

избирательных прав; 

− гражданский контроль за выборами - независимое общественное 

наблюдение на избирательных участках в день голосования;  

− реализацию правовых знаний о выборах посредством участия в 

работе  участковых избирательных комиссий города; 

−  помощь молодым избирателям, голосующим впервые. 

3. Членство клуба, права и обязанности его членов. 

3.1. Клуб молодых  и будущих избирателей «Наш выбор» состоит из 

обучающихся ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного питания» 

в возрасте от  16 до 22 лет, признающих настоящее Положение и участвующих 

в работе Клуба. 

3.2.В клуб избирателей принимаются  молодые граждане РФ, признающие 

настоящее положение, активные и  инициативные,  имеющие желание проявить 

свои  организаторские и ораторские способности,  стремящихся реализовать себя 

в конкретных   практических созидательных   делах и выразившие желание стать 

участником  клуба.   

 Вступлением в члены клуба является участие  в  трех его заседаниях, 

признание настоящего Положения и выполнение решений Клуба. 

3. 3. Член Клуба имеет право: 

− избирать и быть избранными в руководящий состав Клуба; 

− участвовать в разработке планов работы Клуба, сценариев 

мероприятий; 

− принимать участие в выработке решений и их реализации; 

− участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом; 

−  вносить любые предложения, связанные с деятельностью Клуба и 

участвовать в их реализации; 

−  вносить предложения, изменения и дополнения в повестку дня 

заседания Клуба; 

− открыто высказывать свое мнение по вопросам деятельности Клуба. 

3.4. Член Клуба обязан: 

− соблюдать настоящее Положение; 

−  участвовать в деятельности Клуба; 

−  выполнять решения Клуба и поручения председателя Клуба. 

3.5. Члены Клуба могут выйти из состава клуба по собственной 

инициативе. 

3.6. За непосещение заседаний Клуба более трех раз по неуважительным 

причинам, не исполнение принятых решений более трех раз, член Клуба 

исключается из его состава. 
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4. Управление деятельностью Клуба. 

4.1. Высшим руководящим органом Клуба являются заседания Клуба, 

которые проводятся в соответствии с утвержденным планом мероприятий. 

Решения принимаются путем открытого голосования простым большинством 

голосов присутствующих  на заседании. 

4.2. Инициативой созыва заседания Клуба обладает как Председатель 

Клуба, так и члены Клуба в количестве не менее  3 -х человек. 

4.3. Общее руководство деятельностью Клуба осуществляет  

Руководитель и председатель Клуба, который представляет его интересы в 

органах государственной власти и местного самоуправления, в 

образовательном учреждении. 

4.4. Председателем Клуба может быть выбран любой член Клуба. 

4.5. Председатель, заместитель председателя и секретарь Клуба молодых 

и  будущих избирателей «Наш выбор» избирается на заседании членов Клуба. 

4.6. Решение Клуба принимается открытым голосованием, если за него 

проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов 

Клуба. 

4.7. Срок полномочий Председателя, заместителя председателя, 

секретаря устанавливается на  2  года. 

4.8. Председатель Клуба созывает и готовит заседания Клуба в 

соответствии с планом мероприятий, а также в случае необходимости 

внеочередного рассмотрения возникших вопросов; 

−  вносит вопросы в повестку заседаний Клуба; 

−  планирует работу Клуба на основании предложений его членов, 

согласует план работы с Избирательной комиссией города 

Белгорода; 

− организует и контролирует ход выполнения решений, принимаемых  

на заседаниях клуба; 

−  организует подготовку и проведение мероприятий в соответствии с 

планом работы Клуба; 

−  дает поручения членам клуба в рамках деятельности клуба.          

4.9. Заместитель председателя Клуба выполняет обязанности 

председателя Клуба в период временного отсутствия последнего, 

контролирует выполнение планов работы. 

4.10. Секретарь Клуба ведет делопроизводство Клуба, ведет 

регистрацию его членов в специальном реестре, оформляет протоколы 

заседаний, контролирует выполнение решений.  

4.11. Методическое руководство и правовое обеспечение  деятельности 

Клуба осуществляет  руководитель,  кандидатура которого назначается 

приказом директора образовательного учреждения. 

5. Ликвидация клуба. 

Клуб молодых избирателей ликвидируется в порядке самороспуска по 

решению заседания клуба, принятому большинством голосов его членов. 
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ПРОГРАММА 

ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ  

 

I. Введение.  

Программа гражданско - правового воспитания реализует идеи Концепции 

воспитательной системы образовательного учреждения.  

 Разработана в соответствии и во исполнение федеральных нормативно- 

правовых документов, областной целевой Программой «Повышение правовой 

культуры избирателей, участников референдума, обучение организаторов 

выборов и референдумов в Белгородской области на 2013-2017 годы». 

Реализация Программы будет способствовать созданию благоприятных 

условий для участия молодежи в демократических преобразованиях, защиты 

их интересов, формирования у обучающейся молодежи высокой правовой, 

политической культуры, патриотизма и гражданской ответственности, 

стремления к активному участию в формировании гражданского общества и 

правового государства.  

Программа ориентирована на молодежную аудиторию в возрастных 

пределах 16-22 лет, определяет пути развития гражданского и правового 

воспитания в образовательном учреждении.  

 

II. Содержание проблемы правового воспитания и обоснование 

необходимости ее решения программными методами.  

  Молодежь является барометром развития общества. Это наиболее 

прогрессивная часть общества- важнейший фактор политического,  

экономического и духовного обновления   российского общества. Однако 

сегодня наблюдается  проявление гражданской пассивности молодыми 

людьми, что негативно может сказаться на развитии общества. Тревогу 

вызывают жестокость, эгоизм, стремление к благополучию любой ценой, 

небрежность в соблюдении законов, развитие асоциальных тенденций, 

преобладание потребительских позиций, перед самостоятельностью, 

гражданской  ответственностью, политической активностью.  Это может 

привести к потере целого поколения граждан. 

Поэтому, курс демократизации и гуманизации  современного образования  

определяет новые качественные направления в  содержании воспитания и 

обучения молодежи. Современному обществу нужны современно 

образованные, нравственные,  предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью. Гражданин XXI века - это человек, обладающий   

правовой культурой, чувством ответственности за свою страну, ее 

процветание,  знающий и уважающий законы, умеющий не только жить в 

гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать их.   
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     Педагогический коллектив считает необходимым поддержать 

подрастающее поколение в его самоопределении и  успешной социализации в 

условиях постоянно меняющегося современного общества.  

 Учебно- воспитательная деятельность педагогического коллектива по 

формированию  Человека- гражданина  направлена на:  

1. Воссоздание, усвоение и обогащение  социального  опыта 

обучающихся;  

2. Саморазвитие и достойную самореализацию обучающихся  как 

личности и  субъекта профессиональной деятельности.  

3.  Развитие творчества и самостоятельности, ораторского искусства и 

духа состязательности.  

4. Воспитание сознательной ответственности за последствия действий и 

осуществляемой деятельности.  

5. Формирование правовой и электоральной  культуры,  

общечеловеческих ценностей.  

6.   Воспитание уважения к правам и свободам личности.  

7.   Становление активной гражданской позиции.   

8. Реализацию  организаторских, творческих, ораторских способностей 

обучающихся.  

9. Приобретение   опыта ведения дискуссии,   развитие  способности  

убеждать, аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Актуальным становится развитие совокупности компетенций, 

обеспечивающих личности  способность:   

 Брать на себя ответственность.  

 Самостоятельно  принимать решения.   

 Реализовывать свои права в повседневной жизни.    

 Участвовать в развитии демократических институтов общества. 

 Умение работать в команде, принимать совместные решения.  

 Владеть новыми технологиями, осуществлять инновационную 

деятельность.  

 Обладать потребностью саморазвития и самосовершенствования 

как в личностном отношении, так и профессиональном.  

  Быть активным участником  политической жизни современного 

общества. 

 Успешной социализации. 

 

III. Общие положения.  

Сегодня  на старшее поколение возложена ответственность за то, чтобы 

молодежь достойно исполняла свои гражданские обязанности, активно 

участвовала в управлении государством. Молодежи совсем не безразлично, в 

каком государстве они будут жить, как они будут готовы участвовать в его 

построении и развитии.   

Значимым приоритетом в образовании на современном этапе развития 

общества является обучение и воспитание человека- гражданина, человека 
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высокой правовой и политической культуры, активного субъекта социальных 

отношений, способного к духовно- нравственному совершенствованию, 

творчески преобразующего мир, умеющего осуществлять устойчивый 

целостный выбор, признающего окружающую данность, которая не подавляет 

интересов других людей, принимающий на себя ответственность за свою 

жизнь и жизнь окружающих. 

Содержание понятий - правовая и политическая культура- педагогами 

понимается как способность человека или группы людей занимать активную 

гражданскую позицию, всецело участвуя в формировании гражданского 

общества, обладая чувством высокого самосознания и гражданской 

ответственности.  Овладение обучающимися правовой культурой общества и 

адаптация в нём, формирование комфортной образовательной среды обучения 

-  помогут  каждому обучающемуся быть:  

− субъектом собственной жизнедеятельности;  

− субъектом практической деятельности;  

− субъектом деятельности общения. 

Поведение, образ жизни, жизненный опыт и его организация – это 

основной спектр  деятельности педагогов техникума, ибо только они могут 

воплотить в реальность поставленные задачи, обогащая опыт формирования 

элементов гражданственности молодое поколение и, конечно, же, собственный 

опыт.  

При разработке учитывались требования, предъявляемые к Программам, 

социальный заказ, положения Концепции воспитательной системы 

образовательного учреждения. Главной идеей деятельности автора Программы 

является организация учебно- воспитательного процесса в техникуме таким 

образом, при котором   обучающаяся молодежь  может  успешно овладевать 

знаниями, умениями, общими, профессиональными компетенциями,  общей 

правовой и политической культурой в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», требованиями федеральных государственных   

образовательных стандартов  профессионального образования, при этом  

умело сочетать основы духовно- нравственного воспитания, базирующиеся на 

общечеловеческих ценностях, внедряя и совершенствуя активные, 

деятельностные (включая игровые технологии) формы работы с молодежью, 

что будет способствовать  становлению их гражданско- правовой позиции, 

развитию социальной компетентности личности.  

 

IV. Цели и задачи Программы:    

 

 Общей  целью Программы  является формирование личности, высокой 

гражданской и правовой культуры, успешно социализирующейся в условиях 

современного общества. 

 Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 
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1. Содействовать формированию и  развитию правовой,  политической  

культуры и правового самосознания молодого поколения, становлению  

их активной гражданской позиции.  

2. Создание благоприятных условий для формирования у молодежи 

гражданской ответственности, накопления  и обогащения жизненного 

опыта.   

3. Способствовать формированию    культуры общения, культуры 

прав человека; общечеловеческих ценностей,  устойчивой 

нравственной и правовой мотивации в практической  деятельности; 

4. Способствовать  развитию интереса обучающихся  к процессам 

создания гражданского общества и правового государства.  

5. Создать условия для воспитания гражданственности и 

патриотизма обучающихся.  

6. Формировать Человека – гражданина, способного к самопознанию, 

саморазвитию и успешной самореализации.   

 Пути реализации:   

 Создание механизма, который обеспечит становление и 

эффективное функционирование системы гражданско- правового 

воспитания обучающихся.  

 Создание комфортных условий для  проявления инициативы, 

творчества,  продуктивной деятельности, ораторского искусства, 

коммуникабельности обучающихся.  

 Эффективное внедрение в программу учебных занятий, 

внеклассных и воспитательных мероприятий  содержательной, 

актуальной информации, способствующей формированию гражданско- 

правового сознания и активной гражданской позиции.  

 Использовать новые активно - деятельностные формы работы, 

которые позволят проявлению организаторских, коммуникативных 

способностей, лидерских качеств, позволят формированию правовой 

культуры.   

 Внедрение  в практическую работу  клуба молодых и  будущих 

избирателей механизмов избирательных технологий в целях 

формирования электоральной культуры будущих избирателей их 

подготовки к сознательному  участию в выборах, повышения интереса  

к избирательному законодательству, реализации их творческого 

потенциала.  

  Проведение расширенных заседаний клуба молодых и  будущих 

избирателей  в целях правового просвещения обучающейся молодежи в 

области избирательного  права, избирательного процесса.  

 Привлечение обучающихся к участию в мероприятиях, 

проводимых участковой избирательной комиссией, как в период 

избирательных кампаний, так и в межвыборный период.  

  Создание системы контроля результатов деятельности, через 

применение метода диагностики и мониторинга. 
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Приоритетные ценностные ориентиры    в воспитании                            

Человека – Гражданина: 

− Обучающийся -  Личность – неповторимая  и уникальная, его мир в 

единстве внешних проявлений и внутренних переживаний, его права, 

свободы и жизненные интересы, настоящее и будущее.   

− Честь и достоинство – критерии нравственного развития и духовного 

становления личности, основа социальной самореализации, регулятор 

жизненного и профессионального самоопределения и 

самоутверждения.   

− Личное и общественное благо- ключевая жизненная цель гражданина 

гармоническое соединение в жизни личности личного и коллективного 

начала.  

− Созидание –  жизненная основа человека, созидание мира правовой 

культуры,  гражданско - правовая грамотность,   творчество и 

сотрудничество всех субъектов образовательного процесса.  

− Свобода и ответственность,  право выбора - предпосылка успешной 

созидательной деятельности и поддержка  демократического образа 

жизни, на основе активной жизненной позиции.  

− Развитие - основной смысл деятельности педагогов, развития 

творчества и проявления профессионального таланта.   

− Компетенции- качества, необходимые для реализации прав и свобод  

человека и гражданина. 

− Компетентность – условие качества реализации поставленных задач, 

стоящих перед педагогами техникума и  показатель достигнутых 

результатов. 

V. Реализация идей программы.  

 Направления деятельности:  

 Информационно- образовательное:  

  изучение нормативно правовой базы по гражданско- 

правовому  воспитанию граждан РФ; 

  организация учебы;   

 организация выставок;   

 выпуск электронной газеты «Правовой вестник»;  

  учебные занятия; 

 работа клуба молодых  и  будущих избирателей «Наш выбор».  

 Диагностическое:  

  диагностика уровня сформированности элементов правовой  и    

электоральной культуры (анкетирование социологические 

опросы,  рейтинговая оценка). 

 Координационное:   

  корректировка плана работы клуба «Наш выбор»;   

  разработка мероприятий; 

  организация и проведение мероприятий. 
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 Социальное партнерство:  

 сотрудничество с Избирательной комиссией города Белгорода;  

  правоохранительными органами;  

  образовательными учреждениями.  

 Деятельностное:   

 проведение мероприятий по плану;  

 участие в городских  мероприятиях (конкурсы встречи, 

викторины, брейн-ринги) по избирательному праву;  

 участие в работе участковых избирательных комиссий. 

 Аналитическое:  

  мониторинг процесса правового воспитания и уровня 

сформированности электоральной культуры молодежи.  

VI. Содержание программы:  

Предполагается вести воспитательную работу всем педагогам по модулям:   

1. Я - Личность.  

2. Я - Гражданин.  

3. Я  – Патриот.  

4. Я - Профессионал.  

   формируются и совершенствуются моральные ценности обучающейся 

молодежи, правовые основы поведения;  

  расширяется мировоззрение обучающихся на процессы, происходящие в 

различных сферах общества;  

 формируется осознанная потребность в знаниях истории, законов, 

умении защищать свои права и права других,  жить в гармонии с 

другими людьми;   

 формируются основы электоральной культуры; 

  получение практического опыта общественной деятельности. 

 Для реализации программы допускаются  все формы работы, которые 

направлены на реализацию  поставленных целей и задач:  

 Организация и проведение лекций, круглых столов, диспутов, конкурсов, 

конференций.   

 Организация информационного центра избирательного законодательства. 

 Проведение встреч с работниками избирательных комиссий, 

специалистами в области избирательного права, представителями 

политических партий, депутатами органов местного самоуправления.  

 Организация и проведение познавательных, ролевых и деловых игр.  

  Участие в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией  города 

Белгорода в рамках повышения правовой культуры участников 

избирательного процесса.   

 Участие в  выборных процессах.  

 Участие в работе участковой избирательной комиссии.  

 Организация и проведение коллективных творческих дел. 

  Проведение социологических исследований, мониторинговых процедур. 
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ПРОГРАММА  

 

деятельности Клуба  молодых и будущих избирателей   

«Наш Выбор» на 2013-2014гг.   

 

Введение.  

 Избирательное право, являясь подотраслью конституционного права, 

занимает особое место  среди других составляющих российской правовой 

системы как совокупность норм, устанавливающая и регулирующая процесс 

легитимной передачи власти на государственном и местном уровне. Знание  

избирательного законодательства  должно привить студентам истинную 

приверженность демократическим принципам организации государственной и 

общественной жизни, уважение к ценностям народного представительства, 

правового государства и гражданского общества. 

 Цели:   

1. Содействовать формированию и  развитию правовой,  политической  

культуры и правового самосознания молодого поколения, становлению  

их активной гражданской позиции  через изучение демократических 

механизмов  формирования властных структур российского  общества, 

технологии проведения избирательных кампаний,  роли  граждан  в 

системе политических  и социальных отношений.  

2. Способствовать  развитию интереса студентов к процессу организации и 

проведения выборов, повышению уровня доверия к выборам и 

референдумам.  

3. Создать условия для воспитания гражданственности и патриотизма 

учащихся,  формирования правосознания, активной гражданской 

позиции, ответственного отношения к избирательным процессам 

различных уровней, повышения правовой  и избирательной  культуры 

обучающейся молодежи.  

4. Содействовать подготовке молодых организаторов выборов. 

 

Часть 1. Избирательное право. 

Тема 1.  Избирательное право: понятие, принципы, система. 
 Место выборов  в механизме реализации народного представительства: 

понятие выборов и их функции. Понятие избирательного права. Объективное 

избирательное право и субъективное избирательное право.  Активное 

избирательное право  и пассивное избирательное право. Принципы 

избирательного права: всеобщее избирательное право, равное избирательного 

право, прямое избирательное право, тайное голосование.  Свободное и 

добровольное участие граждан РФ в выборах.  

Срок полномочий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления.  

 Тема 2.  Источники избирательного права Российской Федерации. 
 Источники избирательного права РФ: понятие и виды. Конституция РФ- 
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основной источник избирательного права. Указы президента РФ как источник 

избирательного права. 

Устав и избирательный закон Белгородской области.  

 

Тема 3. Развитие институтов избирательного права и законодательства о 

выборах. 

 История развития избирательного права в России. Понятия и виды 

избирательных систем. Мажоритарная и пропорциональная избирательные 

системы: положительные и отрицательные черты каждой из систем. 

Смешанная избирательная система.   

Общая характеристика российской избирательной системы, ее особенности на 

федеральном, региональном и местном уровнях власти.  Проблемы 

формирования Совета Федерации  Федерального Собрания РФ.  

  

Тема 4.  Правовой статус  избирателя. 

 Правовой статус  избирателя: понятие  и содержание правового статуса 

избирателя. Правовое регулирование статуса избирателя.  

Избирательные права граждан: понятие и содержание. Избирательные цензы. 

Гарантии избирательных прав граждан.  

Абсентеизм. Повышение правовой культуры избирателей. 

  

Тема 5.  Правовой статус  кандидата и его уполномоченных  

представителей. 

  Понятие правовой статус  кандидата. Равенство кандидатов. 

Ограничения, связанные с должностным или служебным положением.  

 Понятие, регистрация и статус доверенных лиц кандидата. 

Уполномоченные представители по финансовым вопросам.  

Гарантии деятельности зарегистрированных кандидатов. 

 

Тема 6.   Избирательные объединения: статус и полномочия.  

 Избирательные объединения- участники избирательного процесса. 

Понятие избирательного объединения, общие требования, порядок 

формирования.  

 Политические партии как участники избирательного процесса: понятие и 

правовой статус. Участие в выборах регионального отделения или 

структурного подразделения политической партии. Роль политических партий 

в избирательном процессе.  

 Правовые гарантии участия избирательных объединений в выборах.  

 

Тема 7.  Избирательные комиссии: система, статус, компетенции, порядок 

формирования. 

 Избирательные комиссии- участники и организаторы избирательного 

процесса. Система и статус избирательных комиссий.  

Порядок формирования  и статус Центральной избирательной комиссии РФ.  
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 Порядок формирования   и полномочия  избирательных комиссий: 

избирательных комиссий субъектов РФ, избирательных комиссий 

муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий, 

окружных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий. 

Акты избирательных комиссий. Организация деятельности избирательных 

комиссий. Гласность в деятельности избирательных комиссий. Статус членов 

избирательных комиссий.   

 Порядок обжалования действий избирательных комиссий.  

Принцип независимости избирательных комиссий. Порядок и формы 

взаимодействия избирательных комиссий с органами государственной власти.  

  

Тема 8.  Институт наблюдателей: статус, полномочия. 

 Институт наблюдателей как одна из форм контроля за выборами.  

 Классификация и правовой статус наблюдателей.  

Иностранный наблюдатель: правовой статус.  

 

Часть 2. Избирательный процесс. 

 

Тема 9.  Избирательный процесс: понятие, структура и основные стадии.  

 Понятие избирательного процесса. Избирательный процесс как механизм  

реализации прав граждан избирать и быть избранным.  

 Избирательный процесс и избирательная кампания.  

 Стадии избирательного процесса. Избирательные действия и процедуры, 

общие требования к ним.  Избирательный календарь.  

  Сроки в избирательном процессе.  

         Избирательный процесс и избирательные правоотношения.  

         Избирательный процесс и правовая культура.  

 

Тема 10.  Назначение выборов. 

 Основания и сроки назначения выборов.   

Субъекты права назначения выборов. Органы или должностные лица, 

уполномоченные назначать выборы. Совмещение выборов.  

  Правовые гарантии назначения выборов. Обязательность проведения 

выборов.  Случаи назначения выборов  соответствующей избирательной 

комиссией.  

 Определение судами общей юрисдикции срока назначения выборов 

уполномоченных субъектами по заявлениям избирателей, избирательных 

объединений, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, прокурора. 
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Тема 11.  Учет избирателей, образование избирательных округов и 

избирательных участков. 

         Регистрация (учет) избирателей. Основания регистрации (учета) 

избирателей. Органы и лица, осуществляющие регистрацию (учет) 

избирателей.   

 Положение о государственной системе (учета) избирателей.  

  Порядок составления и обнародования списков избирателей. 

 Основания для включения граждан в список избирателей.   Особенности 

составления списков избирателей, постоянно проживающих за   пределами 

территории РФ.   

 Составление списков избирателей по месту их временного пребывания. 

  Изменение  и дополнение списков избирателей.  

    Понятие и виды избирательных округов. Одномандатные и 

многомандатные    избирательные округа. Единый избирательный округ.  

        Образование (определение) избирательных округов и участков.   

Определение и утверждение схемы избирательных округов. Требования          

к образованию избирательных округов. Определение границ территорий        

избирательных участков. Требования к   избирательным участкам.  

 

Тема 12.  Порядок выдвижения и регистрации кандидатов.  

 Право выдвижения кандидатов.  

 Условия выдвижения кандидатов. Выдвижение кандидатов в порядке 

самовыдвижения. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) 

избирательными объединениями.  

Обеспечение реализации пассивного избирательного права беспартийными 

гражданами РФ при проведении выборов по полностью пропорциональной 

системе.  

   Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списков 

кандидатов. Требования к сбору подписей. Понятие недостоверной и 

недействительной подписи.  

 Регистрация кандидатов списков кандидатов.  Основания отказа в 

регистрации.  

 

Тема 13.  Финансирование выборов.  

 Финансовое обеспечение и подготовки и проведения выборов. 

Смешанная система финансирования.  

 Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления 

денежных средств, выделенных из соответствующего бюджета избирательным 

комиссиям на обеспечение подготовки и проведение выборов. 

  Порядок создания избирательных фондов. Виды денежных средств, 

образующих избирательный фонд. Предельные размеры перечисляемых в 

избирательные фонды денежных средств.  

 Порядок и цели расходования средств и избирательных фондов. 

Неизрасходованные денежные средства.  
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 Контроль за целевым расходованием средств избирательных фондов. 

Контрольно- ревизионные службы. Финансовые отчеты: порядок и сроки 

представления. 

 

Тема 14.  Информационное обеспечение  выборов и предвыборная 

агитация.  

 Понятие и правовое регулирование информационного обеспечения 

выборов. Гарантии прав граждан на получение и распространение информации 

о выборах.  

 Информирование избирателей: понятие, принципы, содержание, виды. 

Требования к содержанию информационных материалов. Опросы 

общественного мнения как разновидность информирования избирателей. 

Особенности проведения «Exit-pools»- опросов на выходах из помещения для 

голосования.  

 Организации телерадиовещания и периодические печатные издания, 

используемые для информационного обеспечения выборов.  

Предвыборная агитация: понятие, принципы, методы и формы. Расходы на 

проведение предвыборной агитации. Участники предвыборной агитации. 

Требования к содержанию агитационных материалов.  

 Агитационный период. Условия проведения предвыборной агитации на 

телевидении и радио, в периодических изданиях, посредством агитационных 

публичных материалов. Ограничения при проведении предвыборной агитации.  

 

Тема 15.  Голосование и установление результатов выборов.  

 Требования к размещению и оборудованию помещения для голосования. 

 Бюллетень для голосования, требования к нему.  

 Открепительное удостоверение.  

 Организация и порядок голосования избирателей. Порядок голосования 

избирателей вне помещения для голосования. Контроль в ходе голосования.  

 Порядок подсчета голосов избирателей и составление протокола об 

итогах голосования участковой избирательной комиссией. Обработка итогов 

голосования в вышестоящих избирательных комиссиях.  

 Порядок определения результатов выборов. 

 Опубликование(обнародование) итогов голосования и  результатов 

выборов.  

 Повторное голосование и повторные выборы: основания и порядок 

назначения.   

 Дополнительные выборы. 

 

Тема 16.  Разрешение избирательных споров и ответственность за 

нарушение избирательных прав участников выборов. 
 Понятие и классификация избирательных споров.  

Предмет избирательного спора. Причины возникновения избирательных 

споров.  
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 Субъекты (стороны) избирательного спора. Оспаривающая сторона.  

 Порядок разрешения избирательных споров. Обжалование решений и 

действий (бездействия), нарушающих избирательные права граждан. Сроки 

подачи и рассмотрения жалоб и заявлений. Роль избирательных комиссий в 

разрешении избирательных споров. Судебное рассмотрение избирательных 

споров.   

 Понятие и общая характеристика ответственности за нарушение 

избирательных прав участников выборов.  

 Виды, основания и меры ответственности за нарушение избирательных 

прав участников выборов. Конституционно-правовая ответственность. 

Административная ответственность. Уголовная ответственность. 

  

Тема 17.  Организация делопроизводства в избирательных комиссиях.  

 Избирательная документация: виды документации и правовые 

требования.  

 Нормативно- методическая база делопроизводства.  

 Организация документационного обслуживания избирательных 

комиссий. Хранение документов избирательных комиссий.   

 Подготовка документов к сдаче в архив. 

 

Тема 18. Государственная автоматизированная  система РФ «Выборы».  

 Понятие и основные принципы использования, эксплуатации и развития 

 ГАС «Выборы».  

 Правовой статус, структура ГАС «Выборы».  Безопасность информации в 

ГАС «Выборы» и контроль за использованием системы.  

 

Тема 19. Муниципальное избирательное право и избирательный процесс.  

Муниципальное избирательное право- составная часть  избирательного  права 

РФ.  

 Выборные органы местного самоуправления в системе публичной власти 

государства. Понятие и виды выборных органов местного самоуправления. 

Представительный орган местного самоуправления. Иные выборные органы 

местного самоуправления. Выборные  должностные лица местного 

самоуправления: понятие и виды.  Особенности  правового регулирования 

муниципальных выборов. Избирательные системы, используемые при  

проведении муниципальных выборов.  

 Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение 

муниципальных выборов.  

  Особенности избирательного процесса в муниципальных образованиях. 

 Особенности организации и проведения выборов представительных 

органов местного самоуправления. Особенности  выборов глав 

муниципальных образований и иных выборных должностных лиц местного 

самоуправления. 
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План   

работы клуба молодых и  будущих избирателей  «Наш Выбор»                                             

на 2012 – 2013 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 

става 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 2012-2013 учебный год.  

3. Историческая хроника «Выборы: 

история и современность».  

4. Тематическая информация «Правовое 

обеспечение выборов губернатора».   

 5. Диспут на тему «Молодые делают свой 

выбор». 

 6. Издание тематических буклетов:    

        -«Памятка молодого  избирателя на  - 

 Выборы Губернатора Белгородской 

области 14 октября 2012 года“;   

      -«Шпаргалка для избирателей». 

 7. Правовой час «Выборы губернатора: от 

истории к современности. 

 8. Анкетирование и беседа-диалог 

«А ты готов стать избирателем?». 

 9. Обновление уголка клуба «Наш 

Выбор». 

 10. «Выборы и молодежь»: круглый стол. 

 11. Оформление выставки «Выборы — 

твоё дело!». 

 12. Уголок молодого избирателя  

«Выборы -2012: право избирать и быть 

избранным».  

  

 13. Выпуск электронной газеты                             

 

Болотина С.Н., 

руководитель клуба   

 

 

Одинцова Ю.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болотина С.Н. 

Совет клуба  

Болотина С.Н. 

 

Совет клуба 

Болотина С.Н. 

 

Болотина С.  

Гордеев П.,   

председатель клуба 

 

Болотина С.Н. 

Совет клуба  

ТруноваО.А.. 

Совет клуба  

 

 

Болотина С.Н. 

Камший Н.Д., зав 

библиотекой 

Болотина С.Н., 

Одинцова Ю.В.,  

Совет клуба  

 

Совет клуба  
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«Правовой вестник».  

 14. Встреча с лидерами общественного 

мнения по городу Белгороду.  

 15. Проведение месячника правовых 

знаний» (17.09- 15.10.12). 

16. Олимпиада «Эрудиты  избирательного 

права». 

17.Организация выставочных 

информационных стендов в библиотеке 

«Твой голос – твой выбор – твоя жизнь».  

18. Открытое заседание « Свобода и 

ответственность– выбор поколения 

NEXT»,посвященное 5-летию клуба «Наш 

выбор».    

19.  Проведение конкурсов:  

-электронных газет «Выборы – это Ваш 

выбор»;   

- ребусов по избирательному праву-  

«Знать и выбирать»;  

-рисунков «Мы– будущее избиратели»;  

сочинений «Молодежь и выборы». 

 20. Участие в работе УИК № 147. 

 

 

 

Болотина С.Н.  

Трунова О.А. 

 

 

 

 

 

Болотина С.Н., 

Одинцова Ю.В.,  

Совет клуба  

 

2. октябрь  1. Расширенное заседание клуба - 

информационно- деятельностная игра. 

«Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации».  

2. Встреча с представителями 

Избирательной комиссии  города 

Белгорода «Избирательные технологии  в 

российском избирательном 

законодательстве». 

3.   Проведение игры «Найди время 

выбрать будущее». 

4. «Мозговой штурм» -обсуждение  

вопросов:  Что значит быть избирателем?  

Легко ли быть избирателем?  В чем 

заключается связь понятий «выборы» и 

«демократия»?   

5. Викторина «Решающий голос». 

6. Конкурс на лучший рисунок «Сегодня 

рисуем – завтра выбираем будущее».  

7. Социальный опрос  «Молодежь и 

выборы сегодня: перспективы, ожидания» 

по повышению электоральной и 

политической грамотности молодежи. 

8. Участие в выборах Губернатора 

Белгородской области 14 октября 2012 

года. 

Болотина С.Н.  

Совет клуба  

 

 

Болотина С.Н. 

Одинцова Ю.В.  

 

 

 

Одинцова Ю.В.  

Совет клуба 

 

 

 

 

 

Болотина С.Н., 

Одинцова Ю.В.,  

Совет клуба  

 

 

 

 

Болотина С.Н.  

Одинцова Ю.В.  

Трунова О.А. 
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3. ноябрь 1. Изучение материала нормативно- 

правовых документов, касающихся 

избирательных прав граждан РФ.   

 2.  Отбор материала для создания 

презентации на интеллектуальную игру 

«Вы правы, если знаете ПРАВО». 

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 «Твои 

права, молодежь“. 
4. Дебаты  «Есть идея: голоса молодых». 

5. Выпуск электронной версии газеты 

«Правовой вестник». 

6. Отбор материала для создания 

презентации на интеллектуальную игру 

«Шаг в мир закона: мы молодые - нам 

выбирать». 

7. «Правовая неотложка» — час полезных 

советов.   

8. Участие в городских конкурсах 

рисунков и сочинений. 

Одинцова Ю.В.  

преподаватель права 

 

Болотина С.Н., 

руководитель клуба, 

Совет клуба   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет клуба 

Болотина С.Н.  

 

 

Болотина С.Н.,  

 

 

Одинцова Ю.В. 

 

Совет клуба 

Болотина С.Н.  

4. декабрь 

 

 

 

 

 

1. Конкурс творческих презентаций  

«Твое право выбора».  

2. Правовая игра «Шаг в мир закона: мы 

молодые - нам выбирать», посвященная 

всемирному дню защиты прав человека 

(10.12.12.). 

3 Олимпиада по правовым знаниям. 

4. Выставка «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА».  

5. Лекция «Основной Закон государства».  

6. Интеллектуальная игра                                       

«Вы правы, если знаете ПРАВО», 

посвященная Дню Конституции РФ.   

7.Конкурс рисунков «Мы - будущие 

избиратели».    

8. Конкурс  творческих работ «Мир – 

прекрасное место! За него стоит 

бороться!» (Э. Хемингуэй).   

9. Диалог поколений «Гражданином быть 

обязан…»   

10. Викторина «Я - россиянин, Я – 

гражданин своей страны».   

11 .Выпуск газеты «Правовой вестник».   

 

Совет клуба  

 

Болотина С.Н.,  

Одинцова Ю.В.  

 

 

Одинцова Ю.В.  

 

Одинцова Ю.В. 

Трунова О.А. 

Болотина С.Н. 

Гордеев П.  

Подлесная Е. 

 

Трунова О.А., 

преподаватель истории 

 

Болотина С.Н. 

Гордеев П.  

Подлесная Е. 

 

Совет клуба  
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5. февраль 

 

 

1. Презентация творческой работы «Быть 

свободным – это стильно!».   

2. Олимпиада «Эрудиты  избирательного 

права».    

3. Встреча с представителями   

Избирательной комиссии города 

Белгорода.. 

4. Интеллектуальная игра ««Молодежь и 

политика: новый формат»!». 

5.  Брейн — ринг «Сделать выбор — 

ваш долг и ваше право».  

6. КВН «Выбор есть всегда!».  

7. Организация выставочных 

информационных стендов в библиотеке 

«Твой голос – твой выбор – твоя жизнь». 

8. Конкурс электронных газет «Выборы – 

это Ваш выбор». 

9. Конкурс рисунков и презентаций 
«Голосуй, выбирай будущее сам!».  
10. Конкурс ребусов по избирательному 

праву -  «Знать и выбирать». 

11. Выпуск Электронной газеты 

«Правовой выпуск». 

 Сове клуба 

Одинцова Ю.В. 

Одинцова Ю.В.  

Совет клуба 

 

 

 

Болотина С.Н.  

Одинцова Ю.В..  

Совет клуба 

 

 

.Камший Н.Д., зав. 

библиотекой   

 

Совет клуба    

 

Совет клуба    

 

Совет клуба    

 

Гордеев П.  

Подлесная Е. 

6. март 1. Тематическая информация «Механизм 

формирования органов государственной 

власти в РФ». 

2. Разбор и анализ заданий олимпиады по 

избирательному праву.  

3. Социологический опрос « Моя 

гражданская позиция: Почему я должен 

голосовать?!»-мониторинг избирательной 

активности обучающихся техникума.  

4. Участие в проведении дня 

самоуправления в техникуме. 

5.Выпуск Электронной газеты «Правовой 

выпуск». 

Болотина С.Н.  

Одинцова Ю.В..  

Совет клуба   

 

 

Гордеев П. 

Подлесная Е. 

 

 

Совет клуба 

Гордеев П. 

Подлесная Е. 

 

7. апрель  1.  Круглый стол  «Ты гражданин 

свободной страны».                                

2. Защита проектов, идей: 

- «Мой проект по совершенствованию 

избирательного процесса».  

3. Участие в социологическом опросе 

«Правовой статус избирателя».  

4. Мониторинг состояния и продуктивности 

работы клуба. 

5.Выпуск Электронной газеты «Правовой 

выпуск». 

Болотина С.Н.  

Одинцова Ю.В..  

Совет клуба 

 

 

 

 

 

 

Гордеев П.  

 

8. май   Подведение итогов: проблемы, поиск 

решений, пути и перспективы работы 

клуба. 

Гордеев Павел,  

председатель клуба  

Болотина С.Н.  
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План   

работы клуба молодых и будущих избирателей  «Наш Выбор»  

 на 2013 – 2014 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 2013-2014 учебный год.  

1. 3. Декада избирательного права                                    

(02.09- 12.09.13 г.):  

 Организация выставочных 

информационных стендов «Выборы –2013 

года». 

 Всероссийский открытый урок– в 

рамках расширенного заседания клуба 

молодых и будущих избирателей «Наш 

выбор», посвященное 20– летию 

Конституции РФ «Мы– граждане Российской 

Федерации».  

    - Олимпиада «Эрудиты  избирательного  

права. 
  - Информационный вестник:  

«Выборы депутатов Совета депутатов 

города Белгорода 8 сентября 2013 года»; 
-  Выбери будущее сегодня! Памятка- 

приглашение Молодому избирателю  на выборы                    

депутатов  Совета депутатов города Белгорода                           

пятого созыва 8 сентября 2013 года; 

-  Вернисаж электронных газет «Новое 

поколение выбирает: взгляд в будущее";  

- Участие в  работе УИК № 147,  

проведение выборов. 

       -   Проведение конкурсов:  

          - на лучший ребус по избирательному 

праву   «Знать  и выбирать»  

    -  на лучший рисунок «Мы– будущее 

избиратели»  

Болотина С.Н., 

руководитель клуба   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болотина С.Н. 

Совет клуба  

 

Болотина С.Н.  

Мусатова Г.В. 

Совет клуба 

 

 

 

Гордеев П.,   

председатель клуба 

 

Болотина С.Н. 

Совет клуба  

 

 

 

Совет клуба  

Болотина С.Н. 

Трунова  О.А. 

Мусатова Г.В. 

 

Совет клуба  
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-  на лучшее сочинение «Молодежь и 

выборы». 

-    Выпуск Электронной газеты «Правовой 

выпуск». 

 4. . Обновление уголка клуба «Наш Выбор». 

 5. «Выборы и молодежь»: круглый стол. 

 6. Оформление выставки «Выборы — твоё 

дело!». 

 7. Уголок молодого избирателя  «Выборы -

2013: право избирать и быть избранным».  

8.Информационный бюллетень «Выборы: права 

и обязанности».  

 

Совет клуба 

Болотина С.Н. 

2. октябрь 1.Круглый стол: «Измеряя время событиями: 

результаты выборов 2013 года».  

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 «Решающий голос» 

5. Подготовка конкурсных работ (сочинение, 

рисунок).  

6. Социальный опрос  «Молодежь и выборы 

сегодня: перспективы, ожидания» по повышению 

электоральной и политической грамотности 

молодежи. 

Болотина С.Н.  

Совет клуба  

Совет клуба 

Трунова О.А. 

 

Болотина С.Н. 

 

 

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 интеллектуальную игру  «Политико-

правовой марафон знаний»,  

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- 20 лет».  

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

5. 5. Выпуск газеты «Правовой вестник».  

6. 6. Отбор материала для создания 

презентации на интеллектуальную игру 

«Сундучок твоих прав», посвященная 

всемирному дню защиты прав человека. 

7. 7. «Правовая неотложка“ — час полезных 

советов.   

8. 8. Участие в городском конкурсе рисунков и 

сочинений. 

Трунова О.А. 

Болотина С.Н.,  

 

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- 20 лет»».  

2.  2.  Тематическая  информация - 

Совет клуба  

 

Болотина С.Н.  
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«Историческая хроника  Конституции РФ». 

3. 3. Правовая игра «Политико-правовой 

марафон знаний», посвященная 20- летию 

Конституции РФ (12.12.13 г.). 

4.  4.  Интеллектуальная игра «Сундучок твоих 

прав», посвященная всемирному дню защиты 

прав человека (10.12.13 г.).  

5. 5. Олимпиада по правовым знаниям. 

6. Выставка «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА».  

7. Дискуссионный клуб  «Конституция 

Российской Федерации и гражданское 

общество». 

8. Конкурс  творческих работ «Мир – 

прекрасное место! За него стоит бороться!» 

(Э. Хемингуэй).  

9. Дебаты  на тему «Права и обязанности 

человека и гражданина Российской Федерации».  
10.Выпуск газеты «Правовой вестник».   

 

Совет клуба 

Болотина С.Н.  

Трунова О.А. 

 

 

 

 

 

Болотина С.Н.  

 

 

Трунова О.А. 

 

 

Совет клуба 

 

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. Интеллектуальная игра «Молодежь и 

политика: новый формат»!». 
5. Круглый стол на тему «Выборы: власть и 

общество».                                                                         
6. Конкурс ораторского искусства  «Я – лидер». 

7. Участие в городской викторине 

«Решающий голос». 

8. Организация выставочных 

информационных стендов в библиотеке 

«Твой голос – твой выбор – твоя жизнь». 

9. Конкурс электронных газет «Выборы – это 

Ваш выбор». 

10. Конкурс ребусов по избирательному 

праву-  «Знать и выбирать».  

11. Выпуск Электронной газеты «Правовой 

выпуск». 

 Болотина С.Н. 

Совет клуба 

 

 

Болотина С.Н.  

 

Совет клуба 

 

Болотина С.Н. 

Совет клуба    

 

Совет клуба    

Камший Н.Д.,                  

зав. библиотекой 

 

 

Совет клуба    

Болотина С.Н. 

Гордеев П.  

 

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. Социологический опрос «Моя гражданская 

позиция:  Почему я должен голосовать?!» -

мониторинг избирательной активности среди  

обучающихся техникума. 

4. Участие в проведении дня самоуправления 

в техникуме. 

Болотина С.Н.  

Совет клуба   

 

 

Болотина С.Н. 

Совет клуба 

Гордеев П.  

 

 

 

Совет клуба 
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5. Выпуск Электронной газеты «Правовой 

выпуск». 

Совет клуба 

7. апрель  1 .Дебаты «Демократия – путь к идеальному 

государству».   
2. Защита проектов, идей: 

- «Мой проект по совершенствованию 

избирательного процесса».  

3. Участие в социологическом опросе 

«Правовой статус избирателя».  

4. Мониторинг состояния и продуктивности 

работы клуба. 

5. Выпуск Электронной газеты «Правовой 

вестник».  

6. Подготовка материала к городскому 

конкурсу на лучшие клубы молодых и 

будущих избирателей. 

Болотина С.Н.  

Совет клуба 

 

 

 

 

 

 

Гордеев П.  

Совет клуба   

 

Болотина С.Н. 

8. май   Подведение итогов: проблемы, поиск 

решений, пути и перспективы работы клуба. 

Гордеев Павел,  

председатель клуба  

Болотина С.Н.  

 

 

Информация о работе клуба «Наш Выбор» за 2012-2014 гг. 
 Информационная справка:   
Клуб молодых и будущих избирателей  «Наш Выбор» существует 6 лет,  

Постоянных членов клуба -35 человек - это  студенты  техникума разных 

специальностей и профессий в возрасте от 16 до 22 лет,  три преподавателя 

общественных дисциплин. Когда проводим расширенные заседания, то  на них 

присутствует, как правило,   до 300 человек. 

       20 сентября 2012 года  нам исполнилось 5 лет 
 20.09.2012г.- состоялось открытое заседание клуба молодых и  

будущих избирателей «Наш выбор» на тему  «СВОБОДА И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — ВЫБОР ПОКОЛЕНИЯ NEXT», посвященное            

5-летию клуба.  
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Деятельность клуба молодых и будущих избирателей «Наш выбор» 

осуществляется по следующим направлениям:  

1. Изучение законодательной базы избирательного права и процедуры 

избирательного процесса в РФ через такие формы как:  

 лекции с элементами дискуссии;  

 защита  рефератов;  

 слайд-шоу о выборах;  

 участие в заседаниях других клубов молодых и будущих избирателей;  

 практические занятия  по изучению  и  обсуждению применения положений 

законов и других нормативно- правовых актов в обществе, обеспечивающих 

процессуальную сторону избирательной системы в РФ;   

 встречи  с представителями  Избирательной комиссии города Белгорода,  

органов региональной власти и органов местного самоуправления;  

 организация  и проведение внеклассных мероприятий в  рамках декад 

правовых знаний и избирательного права;     

 проведение воспитательных мероприятий – классные часы (в планах 

воспитательной работы кураторов  запланированы мероприятия по правовому 

воспитанию обучающихся);  

 деятельность  Студенческого совета техникума (формирование совета 

проходит на демократической основе посредством  выборов);  

 организация выставок:  

 посещение выставок, музеев; 

 изучение таких дисциплин, как «Основы права», «Обществознание», «Основы  

социологии и политологии», «Философия», « История». 

1. Проведены лекции с элементами дискуссии 

преподавателями общественных дисциплин  на темы:  
 «Правовое обеспечение выборов Губернатора Белгородской 

области» (2012г.), «20-летие избирательной системы 

Российской Федерации» «Основной закон государства» 

(2013г.),  «Конституция Российской Федерации и гражданское 

общество» (2014г.),  преподаватели - Болотина С.Н., Трунова 

О.А.  

 

                                                                                                                                 
 

 Дебаты  на тему «Выборы: власть и общество»,  2013г., 

преподаватель- Болотина С.Н. 
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 Дебаты  на тему  «Есть идея: голоса молодых», 2014г., 

преподаватель- Болотина С.Н. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

      

 

 Урок - диалог Права и обязанности человека и гражданина 

Российской Федерации» 2014г.,  преподаватель -  Трунова О.А. 

 

               
 

                   
2 сентября 2013г.- Открытый урок, посвященный 20- летию 

Конституции РФ в рамках расширенного заседания клуба молодых и  
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будущих избирателей «Наш выбор»- «МЫ- ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 
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2. Практическое применение знаний  и  способов действий в 

системе реализации избирательного права  гражданами РФ-  

через участие в:  

  познавательных и интеллектуальных играх;  

  участие в творческих конкурсах; 

 олимпиадах;  

 викторинах;  

 дискуссиях «За» и «Против»;   

 диспутах;  

 «мозговых  штурмах»   

3. Социологический опрос.  
4. Информационно- аналитическая деятельность клуба:  

 Выпуск газеты  «Правовой вестник»;  

 Мониторинг;   

 Размещение информации о деятельности клуба на сайте   
www.beltop.ru. 

 

 Стало  хорошей традицией  проводить  открытые заседания 

клуба молодых и начинающих избирателей «Наш выбор» в форме 

правовых игр, тематических информаций с  приглашением всех  

обучающихся техникума, посвященных:    

 Всемирному Дню защиты прав человека.  

10 декабря 2012г.-правовой турнир «Права несовершеннолетних» 

                     
  

     

http://www.beltop.ru/
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10 декабря 2013г.- правовая игра «Сундучок твоих прав», 

посвященная Всемирному дню защиты прав Человека.   

  

    

    

 Дню Конституции РФ. 

12 декабря 2012 года - проведена правовая игра «Я гражданин 

России»  
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17декабря 2013-  правовая игра «Политико-правовой марафон 

знаний», посвященная 20- летию Конституции РФ. 
 

         

 

           
 

   
 
 

 Выборам 

 

       11 октября 2012г. – Правовой калейдоскоп  политической 

игры для неравнодушной молодежи «Ваше слово, молодежь»,  

«Ты — избиратель, ты — гражданин!».  
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5 сентября 2013г. - Информационный вестник  «Выборы депутатов 

Совета депутатов города Белгорода  пятого созыва 8 сентября 

2013 года».  
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 Участие  в  подготовке выборов, работе УИК  № 147 

14 октября 2012года - выборы Губернатора Белгородской области-  

организация и проведение выборов на избирательном участке 

участковой избирательной комиссии № 147 . 
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8 сентября 2013года - выборы депутатов Советов депутатов города 

Белгорода  пятого созыва -  организация и проведение выборов на 

избирательном участке участковой избирательной комиссии № 147. 

       
 

         
 
     

    

 Всероссийскому дню молодого избирателя  

 

15февраля 2013г. - расширенное заседание клуба молодых и  

будущих избирателей «Наш выбор!» - правовое ассорти  «За НАМИ, 

решающий голос!». 
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15 февраля 2014г.- Интеллектуальная игра- брей- ринг  «Молодежь 

и политика: новый формат!».  
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 Участие в конкурсах, и викторинах, олимпиадах, 

встречах. 
 Викторина «Правовая грамотность избирателя»   

 

                 преподаватель- Трунова О.А., 2013г. 

 

         
 

 КВН «Все на выборы»!»  ( 2014г.)  
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09.12.2013 - Конкурс творческих презентаций «Я - Россиянин, Я – 

Гражданин своей страны!»  

                                                   преподаватель- Трунова О.А. 
   

 
 

                         
 

  Олимпиада по правовым знаниям 

2012 год  

Участники -  обучающиеся   1-2 курсов  

Организаторы- преподаватели  общественных дисциплин Одинцова 
Ю.В., Болотина С.Н   
 

             
 

 

  

http://beltop.ru/index.php?newsid=271
http://beltop.ru/index.php?newsid=271
http://beltop.ru/index.php?newsid=273
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       2013 год  -   обучающиеся   1 курса  

преподаватель- Трунова О.А. 

 

    
 

2014г.- Олимпиада  «Эрудиты  избирательного права»    
  Участники -  обучающиеся  2-3 курсов, преподаватели- Болотина С.Н.,              

Трунова О.А. 

 

          

 
 

 -  Проведение тематических  информаций:  
 

9 октября 2012г.–Тематическая информация- Правовая неотложка:  

Выборы губернатора: прошлое и настоящее. 
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 25 сентября  2012г. - Тематическая информация  «Правовое 

обеспечение выборов Губернатора Белгородской области»  
Преподаватели- Болотина С.Н., Одинцова Ю.В. 

 

     
 

 Анкетирование «А ты готов стать избирателем?» (2013г.)  

Организаторы- члена Совет клуба 
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 Социологический опрос  «Молодежь и выборы сегодня: 

перспективы, ожидания»   ( 2014г.) 
 

        
 
 
 

 Участие в встречах 

 
05.10. 2012г.- встреча  молодых избирателей техникума с  

лидерами общественного мнения г. Белгорода  
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 12.02.2013г.- встреча молодых  избирателей с членами 

Избирательной комиссии города Белгорода, депутатами Совета 

депутатов города Белгорода, представителями департамента 

образования, культуры, спорота и молодежной политики 

администрации города Белгорода  на тему «Мы- выбираем, нас - 

выбирают». 

 

                            
 

  Представители клуба молодых  и будущих избирателей «Наш выбор». 
«Наше будущее в наших руках!»- Наша гражданская позиция 

 
 Участие в  городских конкурсах;  

 
2014год 

 Студент  3 курса Гордеев Павел занял 2 место   в  городском 

конкурсе сочинений  среди учащихся  общеобразовательных 

учреждений и обучающихся  учреждений среднего 

профессионального образования города Белгорода на тему 

«Молодежь и выборы» в 2013- 2014 учебном году.  
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 Студентка 4 курса  Кириченко Маргарита заняла 2 место   в 

городском конкурсе рисунков среди учащихся  

общеобразовательных учреждений и обучающихся  учреждений 

среднего профессионального образования города Белгорода на 

тему «Мы- будущие избиратели» в 2013- 2014 учебном году.  
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2013 год 

 

2 место – в городской викторине «Решающий голос» по теме 

«Избирательное право в РФ» в номинации  среди клубов молодых 

избирателей образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. 
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2014год 

3 место в городской интеллектуальной игре «Брейн– ринг”    по 

теме «Выбор за нами!». 

           

       

 

 Оформление выставки «Выборы — твоё дело!»  
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 Организация выставочных информационных стендов в 

библиотеке «Твой голос – твой выбор – твоя жизнь».                     

 

 

 

 

 

 

 

 Оформление  информационных стендов «Выборы 

Губернатора  Белгородской области» (14 октября 2012г.),    

«Выборы депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого 

созыва (8 сентября 2013 г.).  
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 Выпуск Электронной газеты «Правовой выпуск».   

 
 

          
 

 

Руководитель клуба молодых и будущих   

 избирателей «Наш выбор»                                               С.Н. Болотина  

                                                                                                                                             

Председатель клуба молодых и будущих   

 избирателей «Наш выбор»                                                П. Гордеев 

                

10 апреля 2014 года      
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        Посещаемость  заседаний клуба  молодых  и будущих избирателей «Наш Выбор»   

в 2013-2014гг.                            

 

№ 

п/п 

ФИО 13.09 17.10 14.11 12.12 25.01 15.02 15.03 10.04 

1. Иванкова Дарья          

2. .Тютюнников Олег         

3. Колесихин Богдан         

4. Устинов Никита         

5. Борисовский Дмитрий         

6. Юрнюк Юрий     н    

7. Нефедова Любовь         

8. Рязанов Вячеслав         

9. Боровец Ирина         

10.  Марынчук Елена         

11. Гордеев Павел         

12. Усачев Николай         

13. Городов Максим         

14. Шулепов Виталий         

15. Комакин Олег         

16. Трифиленков Ярослав      н   

17. Удалов Дмитрий         

18. Лаухин  Николай         

19. Собор Михаил  н       

20. Марынчук Елена         

21. Маковецкая Виктория         

22. Деревнин Владислав         

23. Колтышев Евгений         

24 Краснорудский Даниил         

25 Балко Павел  н       

26 Кудрин Евгений         

27 Молчанова Ксения         

28 Шаповалова Екатерина         

29 Панарин Дмитрий         

30 Юрьев Алексей         

31 Любушина Мария         

32 Кибалова Светлана         

33 Мнацаканян Артур       н  

34  Кириченко Маргарита         

35 Лагутина Дарья   н      
 


