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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Переход учреждений среднего профессионального образования на
федеральные государственные стандарты нового поколения предусматривает
дальнейшую

демократизацию

как

общественных

отношений,

так

и

образования, обеспечивающую формирование у будущих специалистов
таких важных личностных качеств, как самостоятельность, ответственность,
инициативность, креативность, умение критично оценивать свои достоинства
и недостатки, работать в коллективе, готовность к кооперации с коллегами,
способность находить организационно-управленческие решения, используя
прямые и косвенные методы управления в рамках своей профессиональной
компетенции, а также осуществлять свою деятельность с учетом принятых в
обществе моральных и правовых норм. Очевидно, что на процесс
формирования этих умений и способностей активно влияет не только
учебная, но и внеучебная деятельность.
Важнейшую роль во внеучебной деятельности занимает организация
педагогом различных видов деятельности студентов [39]. Поэтому к
внеучебной

деятельности

приковано

внимание

руководителей

образовательных организаций всех уровней, так как она позволяет
организовать не только обучение, но и воспитание студентов. В настоящее
время ведется воссоздание ранее утраченных форм и методов развития у
студентов самостоятельности и социальной активности. К этим формам
можно отнести и клубную (кружковую) работу. Клуб – это общественная
организация, добровольно объединяющая группы людей в целях общения,
удовлетворяющего различные потребности и интересы, а также для
совместного отдыха и развлечений в специально выделенном помещении
[39, с. 52].
Клубная работа дает возможность выявить и развить индивидуальные
наклонности и способности каждого студента, тем самым реализовать
личностно ориентированный подход в образовании.
Актуальность методического пособия обусловлена необходимостью
приобщения будущих юристов к поисково-исследовательской деятельности в
3

области развития электоральной культуры, от которой зависит патриотическое
воспитание подрастающего поколения в современной России. Актуальность
формирования электоральной культуры заставляет заниматься поиском
инновационных форм и методов развития у студентов самостоятельности и
социальной активности. К таким инновационным формам следует отнести
поисково-исследовательскую деятельность в клубной работе.
Навыки и опыт клубной работы будущие юристы могут применять как
в профессиональной, так и в гражданской деятельности, что в совокупности
проявляется в политическом сознании − высшем уровне общественного
сознания, определяющем активную гражданскую позицию личности и
оказывающем

благотворное

влияние

на

развитие

других

форм

общественного сознания.
Цель методического пособия – обмен опытом интеграции учебной и
внеучебной

деятельности

студентов

среднего

профессионального

образования на основе клубной работы.
Задачи:
1) определить сущность, структуру и содержание авторской методики
организации клуба «Молодой избиратель»;
2) представить анализ результатов восьмилетнего опыта гражданского,
политико-правового и патриотического воспитания в клубе «Молодой
избиратель»;
3) совершенствовать педагогическое мастерство в проведении заседаний
клуба по различным направлениям и формам.
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1. АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА БАЗЕ КЛУБА «МОЛОДОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬ» В «РЕЖЕВСКОМ ПОЛИТЕХНИКУМЕ»
1.1 Методолого – педагогический подход организации клубной
работы
Интеграция учебной и внеучебной деятельности обеспечивает научную
углубленность в предмет, расширение рамок получения профессиональных
сведений. Обогатить внеучебную деятельность, направленную на воспитание
будущего

профессионала,

важно

и

можно

за

счет

использования

мотивационно-ценностного аспекта ее содержания, нетрадиционных форм и
методов включения студентов в профессиональную ориентированную
деятельность,

предполагающую

проектирование,

моделирование,

конструирование, исследование различных аспектов будущей профессии.
В процессе интеграции учебной и внеучебной деятельности при
определенных

уровнях

обучения,

воспитания

и

развития

студентов

происходит переход к самоорганизующейся, саморазвивающейся личности,
более широкой системе социальных отношений за счет расширения границ
учебной и внеучебной деятельности. Этот переход носит нелинейный
характер и наступает на определенном этапе воздействия социальной среды,
которая определяет установки, поведение, действия студентов, но отнюдь не
случайно, а посредством норм, выработанных самой личностью на основе
своего позитивного опыта.
В рамках рассматриваемой проблемы мы можем говорить о широких
возможностях интеграции учебной и внеучебной деятельности студентов,
необходимости

разработки

технологий

деятельности

студентов,

позволяющих трансформировать адаптивное начало субъекта в поведение,
направленное на творческую самореализацию, развитие

способности

самоопределяться в социуме, культуре, выстраивать карьерную стратегию.
Следовательно, интеграция учебной и внеучебной деятельности
студентов

дает

возможность

активизировать

процессы

достижения

достаточно высоких учебных показателей, отличных результатов в обучении,
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усвоения специальных знаний и умений для успешной деятельности в
будущей профессии и играет значительную роль в профессиональном
воспитании будущего специалиста [41, с. 171].
Внеучебная деятельность является индикатором личностно-профессионального роста, профессионального становления студентов, одним из
эффективных

механизмов

реализации

задач

по

подготовке

конкурентоспособных выпускников − будущих специалистов, которые
удовлетворяли бы возрастающие требования рынка труда.
В современной литературе поисково-исследовательская деятельность –
это в первую очередь умение работать с информацией, добывать ее из
различных источников, анализировать, сравнивать, делать выводы. Это
умение получать информацию не только из книг, журналов, сети Интернет и
других официальных и неофициальных источников, но и из окружающего
мира, который таит в себе огромный объем скрытой от нас информации.
Такое умение получать новую информацию из окружающего мира и работать
с ней необходимо сегодня человеку в повседневной жизни. Это связано с
трансформацией социальной действительности, которая предлагает нам уже
не мир готовых решений, а динамичный, постоянно развивающийся мир,
требующий от нас умения самостоятельно искать оптимальные пути решения
все новых и новых проблем. Все это проявляется в структуре поисковоисследовательской деятельности, включающей:
– клубную деятельность;
– проектную деятельность;
– игровую деятельность;
– экскурсии;
– олимпиады и конкурсы.
Современной системе образования как никогда нужен творческий
учитель, склонный к педагогическому поиску. Об учителе-исследователе
сегодня

говорят

как

об

идеале

учителя,

следовательно,

грамотная

организация внеучебной предметной деятельности на примере клуба
является неотъемлемой частью качественной подготовки специалистов и
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одновременно

расширяет

возможности

творческой

самореализации

студентов. Внеучебная клубная деятельность развивает познавательную
активность студентов, содержит практико-ориентированное направление.
Клубная деятельность позволяет:
− выявить и поддержать талантливых студентов, реализуя при этом
личностно ориентированный подход в образовании;
− повышать престиж исследовательской деятельности студентов и
полученных результатов в исследовании;
− включать личность студента в процесс целеполагания, планирования,
совместной творческой деятельности, коллективной оценки и анализа;
− создавать ситуации, побуждающие к профессиональной рефлексии и
самореализации;
− формировать

ценностное

отношение

к

образованию

и

самообразованию, потребности в собственном совершенствовании.
Клуб формирует внутреннюю мотивацию поисково-исследовательской,
творческой позиции студента через создание средового контекста развития:
поисково-исследовательская деятельность сохраняет стержневую традицию
совместной деятельности студента с преподавателем на основе достижения
общей цели, при этом усиливается социокультурным взаимодействием.
Диалоговые и проблемно-поисковые формы взаимодействия студентов и
преподавателя

формируют

внутренние

ориентиры

познавательной

и

преобразовательной деятельности студентов и позволяют удерживать логику
«живого

знания».

В

самостоятельности

основе

предметного

исследовательской

клуба

работы

лежит

студентов

принцип
и

его

самообразования, это требует от преподавателей и руководителя клуба
разнообразной

и

творческой

работы

в

рамках

роли

консультанта,

обеспечивающего научно-методическое и информационное сопровождение
студенческого исследования.
Организации клубов и клубной деятельности в России в XX веке
посвящены

работы

М.А. Алемаскина,

А.У. Зеленко,

Б. Борович,

К.Н. Вентцеля, Е. Горбуновой, И.И. Горбунова-Посадова, В.В. Зеньковского,
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Н.Н. Иорданского,
Р.Г. Лемберг,

Г.И. Камаевой,

К.И. Львова,

М.В. Полетаевой,
А.П. Романова,

Э.Г. Костяшкина,

B.Г. Марца,

В.В. Полукарова,

Н.К. Крупской,

Ф.С. Махова,

И.А. Невского

C.И. Пфейфера,

А.Ф. Родина,

В. Сорокина,

Г.И. Фроловой,

В.Н. Сороки-Росинского,

С.В. Христофорова, Л.Ф. Черкашенинова, С.Т. Шацкого и современных
исследователей

(И.Н. Ерошенков,

Ю.С. Моздокова,

Ю.А. Стрельцов,

В.В. Туев, Н.Н. Ярошенко).
Обобщив данные проведенных теоретических исследований, мы
сформулировали
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сущностных

свойств

в

организации

клубной

деятельности:
1) клуб

–

это

инновационная

деятельность

организации

межличностного общения;
2) члены клуба – это творцы, ценители, знатоки в какой-либо области;
3) члены клуба имеют свою символику, влияние, престиж в обществе;
4) в рамках клуба происходит формирование культурно-исторических
ценностей, становятся нормой новые стандарты в общении и этике
поведения, которые транслируются и осваиваются в социуме;
5) для членов клуба само времяпрепровождение в клубе является
ценностью;
6) члены клуба объединены общим духовным интересом, общение
происходит с людьми определенного круга, который сочетается с другими
интересами – социальными, профессиональными и т. д.;
7) неотъемлемым атрибутом клуба является милосердие и помощь,
которая может выражаться в благотворительности или волонтерстве;
8) клуб представляет собой достаточно устойчивую самоуправляемую
и саморегулирующуюся коммуникативную систему, которая имеет свой
устав, регламентирующий правила организации клуба, его деятельности,
условия

членства, которые

различными

способами

обеспечивают

и

защищают членов клуба и саму идею клубной деятельности;
9) клубы имеют тенденцию к широкой интеграции как по вертикали,
так и горизонтали;
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10) деятельность клуба оказывает существенное влияние на развитие
культуры не только членов клуба, но и общества в целом; эта деятельность
определяет векторы развития культуры в обществе.
На основании вышеизложенных характеристик клубной деятельности
можно определить сущность клуба как объединение людей избранного круга,
обладающее атрибутами социального влияния и престижа, в рамках
относительно закрытой группы, функционирующей как самоуправляемая и
саморегулирующая

система,

удовлетворяющая

комплекс

духовных,

профессиональных и иных потребностей ее участников, прежде всего, в
общении и социокультурном творчестве, вырабатывающая инновационные
импульсы, направляющие вектор развития культуры.
Базовыми элементами клубной деятельности являются:
− идеи, ценности, которые служат основанием для осознания миссии
клуба, дальнейшей постановки стратегических целей и определения текущих
задач; миссия и цель клуба своеобразно и оригинально отражаются в выборе
названия клуба и всей клубной атрибутики, осмысленном формировании
клубного имиджа, создании клубного бренда;
− состав ядра, членов клуба;
− члены клуба, их количественная и качественная характеристика;
− ресурсные источники деятельности клуба: для организации и
деятельности клуба помимо интеллектуального и нравственного ресурса
самих участников клуба необходимо помещение, оборудование, финансовая
база, правовое и информационно-методическое обеспечение;
− клубная символика: эмблема, девиз, клубный костюм, звуковые
(гимн) и другие составляющие, которые позволяют членам клуба не только
идентифицировать себя с тем или иным клубным сообществом, но и ощутить
удовольствие от «социальной игры»;
− своеобразными

элементами

клуба,

которые

накапливаются

и

осмысливаются по мере его развития, являются определенные знаковые
события (вехи, даты, личности), которые оказали существенное влияние на
историю клуба.
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Клубообразующей структурой системы является структура управления
и самоуправления, иерархия клубного членства, структура взаимодействия с
другими субъектами социально-культурной среды региона и местного
уровня.
Итак, клуб представляет собой самоуправляющуюся социокультурную
и социопедагогическую систему, базовыми элементами которой являются
миссия, идеи, ценности, цели, задачи, содержание, средства и методы
деятельности, субъект-субъектные отношения, социокультурные ресурсы
(интеллектуальные,

морально-этические,

правовые,

материально-

технические, информационно-методические).
При создании модели клуба среди важных задач моделирования
следует выделить существенный аспект: необходимо представить процесс
формирования клуба как упорядоченную последовательность ряда стадий,
или этапов, на каждом из которых происходят важные перемены в состоянии
и деятельности клубной организации. В разные годы проблемой генезиса
клуба

занимались

Г.Г. Волощенко,

Д.М. Генкин,

А.С. Запесоцкий,

Н.В. Кротова, А.С. Макаренко, А.В. Сасыхов и другие, которые различным
образом обозначали и характеризовали стадии его развития. Опираясь на
теоретические разработки указанных авторов и результаты теоретического
исследования источников, полагаем, что процесс формирования клуба может
быть представлен как упорядоченная последовательность значительно
большего числа стадий, или этапов.
В целом, поддерживая концептуальную идею трехстадийного развития
клубного объединения в целях оптимизации технологии построения
клубного процесса считаем целесообразным зафиксировать девять этапов
развития клуба:
1 этап – инициация. Знаменуется появлением личности – носителя
идей, автора замысла, лидера, инициирующего создание клуба.
2

этап

–

концентрация.

Здесь

происходит

объединение

единомышленников, разделяющих интересы и устремления лидера, создание
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единой команды. В результате формируется инициативная группа – будущее
ядро клуба.
3 этап – организация. Происходит осознание миссии, целей и задач
клуба,

формирование

направлений

клубной

деятельности.

организационного

собрания,

идеологии,

определение

Миссия

закрепляется

выбором

структуры

основных

проведением
самоуправления,

утверждение устава клуба.
4 этап – стабилизация. Клуб функционирует в стабильном режиме в
соответствии с целями и задачами; формируется членский состав,
осуществляется разработка и реализация программ и планов, организация
соответствующей им клубной деятельности.
5 этап – традиционализация. Ему соответствует зарождение и развитие
клубной субкультуры, клубных традиций, к которым относятся клубные
мероприятия, праздники и клубная символика.
6 этап – инновация. Условия, в которых развивается клубная
организация, не могут оставаться неизменными. Процессы адаптации
требуют внедрения изменений: во-первых, в правила внутренней жизни
клуба и отношения между членами клуба; во- вторых, в отношения и нормы
взаимодействия с внешней средой и ее запросами. Конкретно инновации
проявляются во внесении изменений в устав клуба, в направлениях и формах
клубной деятельности.
7 этап – гармонизация. Происходит установление в рамках клуба
непротиворечивого взаимодействия членов клуба друг с другом, а также
самого клуба с субъектами социума. Развиваются взаимовыгодные связи
клуба с разнообразными субъектами социума: органами власти, бизнесструктурами,

учреждениями

социально-культурной

сферы,

СМИ,

общественными организациями.
8 этап – интеграция. Подразумевает оптимальное слияние в рамках
клуба потенциала всех его участников, выводящее клуб на качественно более
высокий уровень интеллектуально-креативной деятельности; включение
локальной

клубной

организации

в
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структуру

отечественной

или

международной клубной ассоциации. На данном этапе возможно принятие в
качестве руководящих документов положений, рекомендованных клубной
ассоциацией, в целях координации деятельности в соответствии с
локальными, государственными и международными программами.
9 этап – модификация. Осуществляется преобразование клуба:
изменение целей, задач, направлений деятельности, условий членства, что
диктуется

новыми

правилами

построения

отношения

с

социумом.

Происходит изменение устава, роли и места клуба в социуме, существенные
перемены в членском составе, структуре органов самоуправления.
Можно выделить и 10 этап деятельности клуба – стагнация. В этом
случае наблюдаются застойные явления, которые проявляются в угасании
интересов,

потере

смысла

деятельности,

игнорировании

традиций,

истощении инноваций, нарушении гармонии взаимоотношений внутри
клуба. В результате происходит деградация и прекращение клубной
деятельности. Для того чтобы избежать стагнации, основополагающим видом
исследовательской деятельности в рамках клуба должна стать проектная
деятельность.
1.2 Результаты авторского проекта клуба «Молодой избиратель»
Примером интеграции учебной и внеучебной деятельности является
клуб

«Молодой

избиратель»

Режевского

политехникума

(бывшего

строительного техникума). В рамках реализации Программы повышения
правовой

и

электоральной

культуры

избирателей,

организаторов

и

участников избирательного процесса в Режевском городском округе в
2007 г., в целях более полного информирования молодых избирателей о ходе
подготовки и проведения избирательных компаний, разъяснения вопросов
применения

избирательного

законодательства,

повышения

активности

молодых избирателей, формирование правовой и патриотической культуры
при

активной

поддержке

Режевской

районной

территориальной

избирательной комиссии и администрации города Реж преподавателем
ФГОУ

СПО

«Режевской

сельскохозяйственный

техникум»

Мариной

Николаевной Киселевой был внедрен авторский проект – политический Клуб
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молодых избирателей. Руководителями клуба стали Нина Борисовна
Калинина,

председатель

Режевской

районной

территориальной

избирательной комиссии, и Марина Николаевна Киселева, преподаватель
общегуманитарных и правовых дисциплин.
Внеучебная поисковая исследовательская деятельность в клубе
«Молодой избиратель» Режевского строительного техникума реализуется на
основании локального акта образовательной организации – «Положении о
студенческом самоуправлении». Настоящее положение регламентирует
права, обязанности, ответственность и полномочия органов студенческого
самоуправления, действующего в техникуме. Клуб «Молодой избиратель»
является

самостоятельным

органом

студенческого

самоуправления

(Приложение А).
Основателями клуба в 2007 г. были студенты правового отделения
техникума – 25 человек; в настоящее время в клубе 172 члена (рис. 1).

Рис. 1. Численность членов клуба «Молодой избиратель»
Одним из основополагающих принципов работы данного клуба
является принцип добровольного объединения студентов для реализации
своих социально значимых потребностей, формирования гражданственности,
патриотизма, политико-правовой культуры, а также желания заниматься
поисково-исследовательской деятельностью.
Конституционное

право

–

ведущая

отрасль

права

России,

представляющая собой совокупность правовых норм, закрепляющих и
регулирующих общественные отношения, через которые обеспечивается
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организационное и функциональное единство общества как целостной
социальной системы. Учебная дисциплина «Конституционное право»
является общепрофессиональной в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Общепрофессиональный курс «Конституционное право» направлен на
формирование у студентов политико-правовых и патриотических знаний,
умений

и

навыков,

содержащихся

в

общих

и

профессиональных

компетенциях программы. Следовательно, клуб «Молодой избиратель»
отвечает за непрерывность образовательного процесса, который помогает
преподавателю реализовать практико-ориентированный подход в обучении
при помощи проведения деловых игр, участия в правовых конкурсах и
олимпиадах, открытой трибуны и круглых столов, участия в научнопрактических конференциях по направлению конституционной политики
Российской Федерации.
В настоящее время организация внеучебной деятельности студентов
должна отвечать современным требованиям в подготовке специалистов.
Одним из направлений клуба «Молодой избиратель» является привлечение
студентов к участию в поисково-исследовательской работе, закрепление
навыков

реферативной

экспериментальной

работы,

воспитания

деонтологических принципов деятельности специалистов путем общения с
преподавателями и потенциальными работодателями, что также позволяет
углубить, расширить и актуализировать знания по изучаемым дисциплинам.
Члены данного клуба принимали участие в таких проектах, как «СМИ в
предвыборной
кампании»

кампании»

(2005),

(2004),

«Виды

«Избирательный

агитации

залог»

в

предвыборной

(2006),

«Становление

юридической службы Урала» (2007), «Парламентаризм в Российской
империи» (2008), «Известные люди зарубежья» (2009), «Спорт и Выборы»
(2010), «Современные направления Российского государства в сфере
социального обслуживания и услуг» (2011), «История здания Режевского
строительного техникума» (2012).
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На первом заседании членам клуба предлагается тема учебного года и
исследовательские направления (рассмотренные на цикловых комиссиях),
также утверждается план мероприятий. Студенты добровольно выбирают
виды исследовательской деятельности: сообщения, доклады, рефераты. После
этого руководитель клуба помогает студентам с выбором индивидуальной
темы, обговариваются сроки поисково-исследовательской деятельности. Как
правило, сообщения и доклады заслушиваются на уроках, семинарских
занятиях согласно тематике, а также на мероприятиях, проводимых клубом
«Молодой избиратель».
Работа с рефератами предполагает особую подготовку: для грамотного
написания работы член клуба посещает дополнительные консультации,
назначенные

руководителем.

Реферативная

деятельность

студента

предполагает разные уровни практического применения: прежде всего,
реферат защищается на занятии, семинаре; после представления на учебном
занятии

лучшие рефераты

курирующими

клубную

рассматриваются

работу,

и

цикловыми

выставляются

на

комиссиями,
конференциях

техникумовского, городского, районного, областного уровней.
Также члены клуба планируют организацию и проведение заседаний
клуба, по интересным им проектам и темам. Подготовка к ним проходит во
внеучебное

время:

члены

клуба

репетируют,

находят

необходимую

информацию, готовятся к выступлениям. Поисково – исследовательская
деятельность связана больше с научной деятельностью, но заседания клубов
проходят в режиме «творчества», следовательно члены клуба самостоятельно
создают танцы, репетируют песни и творческие номера, связанные с
тематикой

заседания.

Данные

заседания

помогают

членам

клуба

совершенствовать ораторское искусство, умение вести себя на сцене,
ответственность и исполнительность.
По окончании учебного года проводится итоговое заседание, на
котором Президент клуба представляет отчет о проделанной работе.
Активные

члены

клуба,

в

том
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числе

занимающиеся

поисково-

исследовательской деятельностью, награждаются памятными призами и
значками клуба.
Метод создания сценариев играет большую роль в организации и проведении
заседаний клуба. Сценарием называют гипотетическое описание того, что
может произойти в будущем. Сценарии – не просто плод фантазии, а
логически обоснованные модели будущего, своеобразный рассказ того, «что
случится, если...». В педагогическом проектировании клубной работы
создание

сценария –

это

представление

проекта

в

виде

описания

последовательного развития событий, которые им предусматриваются или из
него могут следовать, с увязкой по ресурсам. Например, сценарий деловой
игры «Выборы президента», сценарий патриотической игры «Зарница», в
каждом из которых указывается место, время проведения, последовательный
его ход. Могут разрабатываться несколько сценариев, дающие варианты
развития проекта в зависимости от изменения какого-нибудь фактора
(например, от объемов финансирования). Нередко метод

сценариев

связывается именно с выдвижением, по крайней мере, двух альтернатив
развития событий. Достоинство данного метода в том, что сценарий
позволяет осознать те стороны проекта, которые другим путем не были бы
замечены. Одновременно это и детальный план проекта, где приведена
синхронизация событий и имеющихся ресурсов.
В клубе «Молодой избиратель» реализованы различные формы
проведения заседаний с использованием различных методов (табл. 1, рис. 2).
Таблица 1
Анализ форм проведения заседаний клуба «Молодой избиратель»
Формы проведения заседаний

Количество

Викторины, олимпиады
Круглый стол
Деловая игра
Открытая трибуна
Выездные заседания
Выпуск стенгазет
Городские открытые мероприятия
Экскурсии

10
7
4
6
6
6
5
20
16

Рис. 2. Формы проведения заседаний клуба «Молодой избиратель»
Теоретический анализ деятельности клуба – восьмилетний опыт
работы клуба по интересам «Молодой избиратель», отраженный в таблицах
2-7.
Таблица 2
Численность членов клуба «Молодой избиратель»
№

Специальности

1

«Правоведение»

2

7

«Правоведение», «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений», «Экономика и бухгалтерский учет»
«Право и организация социального обеспечения»,
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
«Экономика и бухгалтерский учет»
«Право и организация социального обеспечения»,
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
«Экономика и бухгалтерский учет»
«Право и организация социального обеспечения»,
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
«Экономика и бухгалтерский учет»
«Право и организация социального обеспечения»,
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
«Экономика и бухгалтерский учет», «Компьютерные сети и
комплексы»
«Право и организация социального обеспечения»

8

«Право и организация социального обеспечения»

9

«Право и организация социального обеспечения»
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

3

4

5

6
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Год

Численность

20072008
20082009
20092010

25 человек

20102011

85 человек

20112012

95 человек

20122013

95 человек

20132014
20142015
20152016

120
человек
125
человек
172
человека

98 человек
85 человек

Таблица 3

№

Специальность

1

Анализ поисково-исследовательской работы членов
клуба «Молодой избиратель» в 2004-2015 гг.
Год

Название проекта

Результаты

«Правоведение»

20042005

II место

2

«Правоведение»

20052006

3

«Правоведение»

20062007

Областной конкурс «Мы
выбираем будущее». Проект на
тему
«Роль
СМИ
в
предвыборной
кампании»,
студентка
гр. п-21
Агеева
Екатерина
Областной конкурс «Мы
выбираем будущее». Проект на
тему
«Виды
агитации
в
предвыборной
кампании»,
студентка гр. п-21 Дамер Ксения
Областной конкурс «Мы
выбираем будущее». Проект на
тему «Избирательный залог»,
студентка гр. п-22 Гариева
Надежда

4

«Правоведение»

20072008

5

«Правоведение»

20082009

6

«Право
и
организация
социального
обеспечения»

20092010

7

«Право
и
организация
социального
обеспечения

20112012

Межтерриториальный
конкурс
«Мы
выбираем
будущее». Проект на тему
«Парламентаризм в российской
империи», студент гр. п-21
Колесников Виктор
Межтерриториальный
конкурс
«Мы
выбираем
будущее». Проект на тему
«Молодежь
и
выборы»,
студентка
гр.
п-21 Конашко Ольга
Межтерриториальный
конкурс
«Мы
выбираем
будущее». Проект на тему
«Спорт и выборы», студенты гр.
пс-21
Бондаренко Сергей, Савина
Кристина, Цветова Анна
Городской
конкурс
исследовательских проектов.
Проект на тему «История здания
режевского
строительного
техникума», студентка гр. пс-21
Бабихина Вероника

18

Достижения
выпускника
Начальник юридического
отдела
режевского
никелевого завода, г. Реж

правительственное Инспектор
по
делам
благодарственное несовершеннолетних,
письмо
г. Реж

I место

III место

Начальник юридического
отдела
МКУ
«Центр
сопровождения
учреждений,
подведомственных
управлению образования
администрации
режевского
городского
округа», должность руководитель правового
отдела
Начальник юридического
отдела
строительной
фирмы
«Торекс»,
г.
Лесной

диплом

Старший юристконсульт в
управлении
жилищнокоммунальным
хозяйством г. Реж

I место

Основатель варкаутского
молодежного спортивного
движения, г. Реж

I место

Помощник судьи,
г. Екатеринбург

8

«Право
и
организация
социального
обеспечения»

20122013

9

«Право
организация
социального
обеспечения»

и

20132014

10

«Право
организация
социального
обеспечения»

и

20142015

11

«Право
организация
социального
обеспечения»

и

20142015

IV межрегиональная научнопрактическая
студенческая
конференция
с
международным
участием.
Проект на тему «История
реконструкции
здания
режевского
строительного
техникума», студентка гр. пс-21
Корчугина Юлия
Городской
конкурс
исследовательских проектов.
Проект на тему «Я расскажу о
своей малой родине», студентка
гр.
пс-21 Бондаренко Марина
Общетехникумовская
научно-практическая
конференция к 70 летию
победы. Проект на тему: «Мы
живем, пока помним»,
студентка гр. Пс-11 Старкова
Екатерина

диплом II степени
«Лучшая
исследовательская
работа по
гуманитарному
направлению»

Общетехникумовская
научно-практическая
конференция к 70 летию
победы. Проект на тему:
«Битва за победу», студентка
гр. Пс-11 Куринских Александра

Стюардесса, г. Москва

I место

Студентка
I
курса
Уральского юридического
университета,
г.
Екатеринбург

I место

Студентка
II
Режевского
политехникума

курса

II место

Студентка
II
Режевского
политехникума

курса

Таблица 4
Анализ публикаций клуба «Молодой избиратель»
№

Источники

Год

Название публикации

«Отбрось сомнения – выбери сам свое
будущее»
Клуб «Молодой избиратель»
«История техникума… с чего все начиналось»
«История реконструкции здания режевского
строительного техникума»

1

Газета «Режевская весть»

2007

2
3
4

Газета «Новости Режа»
Газета «Новости Режа»
Сборник IV Межрегиональной
научно-практической
студенческой конференции

2009
2013
2013

Таблица 5
Мониторинг участия членов клуба «Молодой избиратель»
в конкурсах и олимпиадах
№

1

Конкурс

Городская олимпиада по избирательному праву среди

Год

Результаты

2008-2009

I место

образовательных учреждений
2

Городской конкурс «Я – молодой избиратель»

2009-2010

I место

3

Городской конкурс «Я – молодой избиратель»

2010-2011

I место
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4

Городской конкурс «Я – молодой избиратель»

2011-2012

I место

5

Городская олимпиада по избирательному праву среди

2011-2012

I место

2012-2013

I место

образовательных учреждений
6

Городской конкурс «Я – молодой избиратель»

Таблица 6
Мониторинг традиционных мероприятий членов клуба «Молодой
избиратель» в образовательных организациях г. Режа
№

Мероприятие

Год

Место проведения

1

«Права ребенка»

2008-2014

2

«Зарница»

2008-2014

3

Встреча с представителями
местных отделений
политических партий
Выборы президента клуба

2008-2014

4
5

Заседания клуба по различным
направлениям

2007, 2009, 2011,
2013
2008-2014

МОУ СОШ №5, №1, №2, №10,
№3, №7
МОУ СОШ №5, №1, №2, №10,
№3, №7
Читальный зал РСТ
Актовый зал РСТ
Актовый зал РСТ

Таблица 7
Мониторинг профессиональной реализации президентов клуба
№

1
2
3
4
5

Ф. И. О.

Колесников
Виктор
Бондаренко
Сергей
Колесников
Андрей
Кичигин
Рустам
Шалькова
Елена

Год

Достижения выпускника

2013-2015

Студент I курса Уральского юридического университета, г.
Екатеринбург
Студентка III курса специальности «Право и организация
социального обеспечения» Режевского политехникума

2007-2009

Начальник юридического отдела строительной фирмы
«Торекс», г. Лесной
2009 -2011 Основатель «воркаутского» молодежного спортивного
движения, г. Реж, инструктор по физкультуре в ДДУ
2011-2013 Сотрудник криминалистического отдела, г. Лесной

2015-2016

Клуб «Молодой избиратель РПТ» активно общается и распространяет
политико-правовое и патриотическое воспитание молодежи в социальных
сетях

–

«ВКонтакте»:

http://vk.com/public89315335.

В

данном

сообществе присутствуют видео-отчеты, фото-отчеты проводимых заседаний
и мероприятий, фото-альбомы сообщества.
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2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КЛУБА
2.1 Викторина на тему: «Избирательное право»
Цель:

проверка

теоретических

правовых

знаний

в

области

избирательного права.
1.

Когда была принята действующая Конституция РФ?

а) 25 декабря 1993 года
б) 15 октября 1993 года
в) 12 декабря 1993 года
г) 16 июня 1990 года
2.

С какого возраста гражданин РФ имеет право избирать?

а) С 19 лет
б) С 20 лет
в) С 18 лет
г) С 25 лет
3.

Назовите принципы избирательного права.

а) Всеобщее, неравное, прямое избирательное право, тайное голосование
б) Всеобщее, равное, прямое избирательное право, тайное голосование
в) Всеобщее, равное, прямое избирательное право
4. На какой день недели может быть назначено голосование на выборах:
а) На любой день недели
б) Только на субботу
в) Только на воскресенье
5. За гражданином сохраняется активное избирательное право в
случаях:
а) Признания судом недееспособным
б) Содержания в местах лишения свободы по приговору суда
в) Нахождения в следственном изоляторе в качестве подозреваемого
6. Предвыборная агитация должна быть прекращена:
а) В ноль часов по местному времени в день голосования
б) В ноль часов по местному времени за трое суток до дня голосования
в) В ноль часов местного времени за 1 сутки до начала голосования
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7.

Какой день называют «днем тишины»?

а) день накануне дня голосования
б) день голосования
8. По общему правилу голосование на выборах проводится:
а) С 8 до 20 часов по местному времени
б) С 8 до 22 часов по местному времени
в) С 8 до 23 часов по местному времени
9.

Назовите документ, при помощи которого голосуют

а) Бюллетень
б) Больничный лист
в) Кодекс
г) Ведомость
10. Какой знак должен поставить избиратель в квадрат напротив
кандидата?
а) Галочку
б) Крестик
в) Любой знак
11. Как

называется

ёмкость,

куда

опускаются

избирательные

бюллетени?
а) корзина для голосования,
б) урна для голосования,
в) ящик для голосования.
12. Кто по Конституции РФ является главой государства?
а) Президент РФ
б) Государственная Дума РФ
в) Совет Федерации РФ
г) Верховный суд
13. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин
Российской Федерации:
а) Не моложе 21 года
б) Не моложе 25 лет
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в) Не моложе 35 лет
14. Может ли гражданин быть членом двух политических партий?
а) Да, при условии, если он поддерживает Программы этих партий
в) Да, если это предусмотрено уставами политических партий
г) Нет, не может
15. На какой срок избирается Президент РФ?
а) На 4 года
б) На 2 года
в) На 5 лет
г) На 6 лет
16. Сколько раз подряд одно и тоже лицо может избираться
Президентом РФ?
а) Неограниченное количество
б) Не более трёх сроков подряд
в) Не более двух сроков подряд
г) Не более двух сроков
17. Как

называется

церемония

вступления

Президента

РФ

в

должность?
а) Вечеринка
б) Коронация
в) Инаугурация
18. Когда проводят подсчет голосов избирателей?
а) Во время голосования
б) Сразу после окончания времени голосования
в) Через час после окончания времени голосования
г) На следующий день после голосования
Ответы: 1В, 2В, 3Б, 4В, 5В, 6В, 7А,8А, 9А,10В, 11В, 12А, 13В, 14Г, 15Г,
16В, 17В, 18Б.
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2.2 Правовая викторина на тему: «Правовой калейдоскоп»
Цель: проверка знаний членов клуба «Молодой избиратель» по
основам избирательного законодательства федерального и регионального
уровня
1 уровень – тестирование:
1.

Выберите из перечисленного нормативно – правовые акты,

которыми определяются основные гарантии реализации гражданами
Российской Федерации их конституционных прав на участие в выборах
и референдумах, проводимых на территории Российской Федерации и на
территории Свердловской области:
А) Закон РФ «О выборах Президента Российской Федерации»
Б) Закон РФ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации»
В) Закон РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»
Г) Закон РФ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской
Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления»
Е) Избирательный Кодекс Свердловской области
И) Закон РФ «О лотереях»
2. Выберите совокупность политических партий, которые сегодня
представлены в Законодательном Собрании Свердловской области:
А) «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ
Б) «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР
В) «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР
3. Отметьте, кого из ниже перечисленных лиц мы избираем на
территории Режевского городского округа:
1. Депутатов Государственной Думы РФ;
2. Патриарха всея Руси;
3. Президента РФ;
4. Депутатов Режевской Думы
5. Губернатора Свердловской области
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6. Министров;
7. Депутатов Законодательного Собрания Свердловской области;
8. Генерального прокурора РФ;
9. Главу района;
10. Дикторов телевидения.
4. С какого возраста возможно стать кандидатом в Президенты РФ:
А) с 18 лет;
Б) с 35 лет;
В) с 21 года;
Г) с 28 лет;
Д) с 45 лет.
5. Государственная Дума – это:
А) исполнительный орган государства;
Б) законодательный орган государства;
В) судебный орган государства.
6. Кто имеет право быть выдвинут кандидатом?
А) Граждане РФ, обладающие активным избирательным правом
Б) Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом
В) Лица без гражданства
Г) Граждане РФ, имеющие двойное гражданство.
7. Предвыборная агитация – это:
А) приглашение прийти на избирательный участок;
Б) призыв голосовать за кандидата;
В) информирование о времени и месте голосования;
Г) информирование о биографических данных кандидата.
8. Назовите дату рождения самого молодого избирателя, который смог
принять участие в голосовании на выборах Президента РФ 4 марта 2012
года?
А) 4 марта 1994 года
Б) 3 марта 1994 года
В) 4 марта 1993 года
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Ответы на тест: 1В,Е; 2Б; 3 – 1,3,4,5,7; 4Б; 5Б; 6Б; 7Б; 8А.
2 уровень - исторический экскурс «Вопросы по истории выборов»:
1. Какой город древней Руси стал символом народного самоуправления и
вольности.
Ответ: Новгород
2. Как голосовали в Новгородском вече?
Ответ: (берестяными бюллетенями, на которых было написано имя
избирателя;

если

нарушался

порядок

выборов,

происходили

судебные поединки, отсюда травма, полученная во время выборов,
получила названье «увечье)
3. Какие

сословно-представительные

органы

появляются

в

период

Московского государства?
Ответ: Боярская Дума и Земский Собор
4. Древние греки считали, что завладеть властью – трудное дело. А что они
считали еще более трудным?
Ответ: сохранить ее за собой.
5. Аристотель писал, что «тот, кто в силу своей природы живет вне
государства, либо животное, либо…» Закончите мысль Аристотеля.
Ответ: либо Бог.
6. Как вы думаете, что царь Македонии Антигон назвал «почетным
рабством»?
Ответ: царскую власть.
3 уровень - вопросы на правовое развитие:
1. Каким способом была принята Конституция РФ?
Ответ:

референдумом

граждан

Российской

Федерации,

обладающих

активным избирательным правом
2.

Внимание цитата: «Роль молодежи в политике любой страны крайне

важна, так как в их руках завтра окажется вся страна и полнота принятия
решения в отношении нашего государства. Поэтому, чем раньше молодые
люди будут вовлекаться в политическую деятельность, тем лучше, тем более,
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что они лишены каких-либо стереотипов, которые мешали бы принимать
смелые решения» Назовите автора цитаты.
Ответ: В.В. Путин
2.3 Примерный сценарий выборов Президента клуба
«Молодой избиратель»
Цель:
1.

Выбрать Президента клуба;

2.

Формировать мировоззрение будущих избирателей;

3.

Воспитать самоопределение молодого поколения в избирательном

праве и избирательной системе.
Продолжительность: 1,5 часа
Вид занятия: деловая игра
Учебное место: Актовый зал (обозначены места председателя избирательной
комиссии, секретаря и членов комиссии, наблюдателей, установлены
кабинки для голосования, ящик для голосования; оборудована трибуна для
выступления, установлены микрофоны)
Организационный момент: сцена украшена плакатом «Все на выборы»
Звучит музыка, студентки из группы ПС-21, ПС-22
поют гимн клуба «Выбирай»
Ведущая: Здравствуйте, уважаемые избиратели. Я рада приветствовать
вас всех сегодня на деловой игре «Выборы Президента Клуба «Молодой
избиратель». Хочу сказать, что такие выборы проводятся во второй раз.
Основателями клуба являются группы П-31, П-32, сегодня они передают
свои полномочия, т.к. в этом году заканчивают свое обучение в техникуме.
Сегодня в деловой игре участвуют группы других специальностей, которые
изучают дисциплину «Основы социологии и политологии». Для них
сегодняшнее мероприятие является не только продолжением изучения
данной дисциплины, но и практическим занятием. Перед вами стоит цель
выбрать Президента политического клуба. На данную должность было
выдвинуто две кандидатуры: Кукарцева Анна, студентка гр. П-22;
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Колесников Виктор студент гр. П-21. У каждого претендента есть группы
поддержки в аудитории. Цель молодого поколения – получить не только
современное профессиональное образование, но и стать патриотом своей
страны, активным и неравнодушным гражданином, заинтересованным
избирателем.
Считаю, что нашу встречу необходимо начать с представления
кандидатами своих программ, это будет первый этап процедуры выборов
Президента. Приглашаю на сцену первого кандидата Кукарцеву Анну.
Выступление кандидата А. Кукарцевой: Здравствуйте, уважаемые
избиратели. Я являюсь студенткой Режевского сельскохозяйственного
техникума, отделения «правоведения». Я хочу, чтобы вы выслушали меня, и
взвесили все плюсы и минусы. Вы, наверное, спросите меня, зачем я хочу
стать Президентом клуба: конечно же, чтобы изменить все к лучшему,
потому что я верю в свои силы. Мой девиз: «Играй! Даже, если боишься
проиграть». Придерживаясь данного принципа я всегда двигаюсь вперед, не
останавливаясь на достигнутом. Я хочу поменять жизнь техникума. Если
говорить о развлечениях, то мне бы хотелось на большой перемене включать
музыку. Для того чтобы расширить кругозор знаний студентов необходимо
вывесить

в

каждой

аудитории

высказывания

мудрых

философов.

Необходимо чтобы наша политическая жизнь не ограничивалась в его
стенах, а выходила за его пределы. Ну, и конечно, вечная проблема –
курение. Если вы отдадите мне свой голос, то я вам обеспечу активную
жизнь, буду организовывать различные мероприятия. Я буду не только
учиться, но и работать, бороться за права каждого из вас. Спасибо за
внимание.
Ведущий: приглашаю на сцену следующего кандидата в Президенты
Колесникова Виктора.
Выступает В. Колесников: Здравствуйте, уважаемые студенты,
избиратели. Позволю себе напомнить, что мы собрались здесь, чтобы
выбрать достойного Президента политического клуба, продолжателя дела
начатого год назад. Я баллотируюсь в Президенты, т.к. во – первых, хочу
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поднять престиж техникума не только в городе, но и в области; во – вторых,
доработать устав политического клуба; в – третьих, урегулировать вопросы
стипендии. В окончании своего выступления, хочу посоветовать вам, чтобы
при голосовании вы руководствовались не сиюминутным порывом, а четким
продуманным взглядом на будущее техникума, в котором вы учитесь.
Спасибо за внимание, надеюсь, что вы сделаете правильный выбор.
Ведущая: Только что мы выслушали программы наших кандидатов. И
мы начинаем следующий этап, который называется – «Полемика между
кандидатами». Я хочу пригласить кандидатов на сцену, чтобы они смогли
задать друг другу вопросы.
Полемика между кандидатами
Ведущий: Теперь приступим к следующему этапу – «Вопросы
избирателей кандидатам»
Общение с избирателями:
1. Создание возможностей оказывать влияние на политический процесс всем
социально-политическим

силам,

действующим

в

рамках

закона

(политический плюрализм).
2. Назовите сферы проявления политического многообразия как основы
конституционного

строя

(выборы,

референдумы).

3. Совокупность приемов и методов, с помощью которых государственные
органы осуществляют принадлежащую им власть (политический режим)
4.

В

переводе

с

латинского

«установление»:

(конституция).

5. Это конституционное право граждан РФ избирать и быть избранными в
органы государственной власти и органы местного самоуправления, в том
числе участвовать в выдвижении кандидатов (избирательное право).
6. Всенародное голосование с целью выявить общественное мнение страны
для принятия окончательного решения по важному государственному
вопросу (референдум).
7. Понятие проведения выборов (избирательный процесс).
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8. Общественное объединение, созданное в целях участия граждан
Российской Федерации в политической жизни общества

(политические

партии).
9. Человек, наделенный правами и обязанностями (гражданин).
10. Страна с федеративным устройством и республиканской формой
правления, в которой приоритет прав и свобод граждан (Россия).
Ведущая: Выслушав всех кандидатов, я предлагаю приступить к
голосованию.

Правила

голосования

следующие:

при

предъявлении

студенческого билета члены избирательной комиссии зарегистрируют вас в
списке избирателей и выдадут избирательный бюллетень, после чего вы, по
одному, пройдете в специальные кабинки для голосования.. В бюллетене
нужно поставить любой знак напротив фамилии одного из кандидатов,
которому Вы отдаете предпочтение. Напоминаю, что наше голосование
тайное.
Начинается голосование. В это время звучит песня в исполнении гр. П21 «Давай, Россия». Музыка. Подсчет голосов.
Ведущая: Просим председателя избирательной комиссии объявить
результаты голосования.
Председатель комиссии: Закончился подсчет голосов. Я хочу объявить
результаты голосования. Итак, 31 голос отдан в пользу Кукарцевой Анны. И
125 – в пользу Колесникова Виктора. Таким образом Президентом клуба
«Молодой избиратель» избран Виктор Колесников, Избирательная комиссия
поздравляет его с избранием. Избирателям спасибо за участие в голосовании!
Выступление

наблюдателя:

Хочу

отметить,

что

в

процессе

голосования и при подсчете голосов не было ни одного нарушения.
Ведущая: На этом выборы Президента политического клуба окончены.
поздравляем Колесникова Виктора с победой, желаем ему воплощения всех
его идей в жизнь.
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2.4 Примерный план выборов Президента клуба «Молодой
избиратель»
Открытое заседание клуба «Молодой избиратель»
По теме: «Выборы Президента»
Дата проведения: 10 марта 2015 года; время: 14:45
Место проведения: АКТОВЫЙ ЗАЛ
Оборудование: мультимедиа комплекс.
Развивающая цель: - умение применять теоретические знания дисциплины
«Конституционное право» в области избирательного права в жизни (ОК 3,
ОК 9); развитие творческих способностей студентов с применением знаний
информационных технологий (ОК 5, ОК 12).
Воспитательная цель: совершенствовать политико-правовую культуру
студентов, культуру речи, ораторское искусство, самореализацию жизненных
позиций.
План проведения:
1. Исполнение гимна клуба «Молодой избиратель»
2. Вступительное слово. Киселевой М.Н:
- цель открытого заседания; понятие Выборы; стадии избирательного
процесса.
3. Представление кандидатов:
3.1 презентации кандидатов;
3.2 программа кандидатов;
3.3 вопросы избирателей кандидатам
4. Голосование членов клуба
4.1 Во время голосования фоном идет видео- метод фильм «Путин»
4.2 Викторина по избирательному праву для членов клуба
5. Подведение итогов голосования
6. Передача полномочий, вступление Президента в должность
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _________

№
пп

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

Страница № ______
Книга № ______
ГОД РОЖДЕНИЯ

МЕСТО УЧЕБЫ, РАБОТЫ
ИЛИ РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ
О ПОЛУЧЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
БЮЛЛЕТЕНЯ

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
2. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям (считается по числу подписей избирателей)
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______
______

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА УИК
О ВЫДАЧЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
БЮЛЛЕТЕНЯ

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

БЮЛЛЕТЕНЬ
выборов V Президента Клуба «Молодой избиратель
Номер кандидата

Фамилия, Имя, Отчество

1

Алиев Нажмаддин Эйнулла Оглы

2

Сметанин Николай Сергеевич

3

Шалькова Елена Павловна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
V Президента Клуба «Молодой избиратель»
Номер

Фамилия, Имя, Отчество
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Группа

Подпись

2.5 Примерный сценарий военно-патриотической игры «Зарница»
Возраст: 2 А и 2 Б МОСОШ №5 (начальная школа)
Дата проведения: 19 февраля 2015 года.
Место проведения: спортивная площадка школы №5 город Реж (на улице)
Оборудование: канат, турник, маленькие мячи.
Развивающая цель: развивать спортивные качества; дух коллективизма и
здоровой конкуренции, соперничества.
Воспитательная цель: воспитывать любовь и уважение к своей Родине,
патриотическое чувство.
План проведения:
Построение класса у школы. Класс делится на две команды.
Ведущий: Здравствуйте ребята, скажите, пожалуйста, какой праздник скоро
будет отмечать наша страна?
Ответ ребят: День защитника Отечества- 23 февраля.
Ведущий: В начале 1918 года, воспользовавшись сложным положением, в
котором находилась наша страна, германские войска начали наступление на
Советскую

Россию.

Возникла

реальная

угроза

российской

столице

Петрограду. Была создана новая армия - Красная Армия. Она дала отпор
агрессору.
Началом широкого формирования отрядов и частей Красной Армии
явилось 23 февраля 1918г. Этот день объявили праздником - Днем Красной
Армии.
В 1946 году, поскольку Красную Армию переименовали в Советскую,
праздник соответственно получил название День Советской Армии.
Сейчас этот праздник именуется Днем защитника Отечества.
Ведущий: Кто знает имена героев нашей страны?
Ведущий: А теперь, давайте докажем, что мы не хуже наших прославленных
воинов и нашей армии. Приступаем к игре.
Ведущий:
Богданова

Перед игрой мы представим судей: Наталья Николаевна
педагог-организатор,

студенты

техникума: Кичигин Рустам, Нитек Артур.
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Режевского

строительного

Конкурс I. «Исполнение патриотической песни»
Командам необходимо исполнить одну патриотическую песню. Во время
исполнения песни пройти строем. Оценивается: дружное исполнение песни и
шага.
Конкурс II. «Подтягивание»
Командам необходимо выбрать 3 человека, которые будут подтягиваться.
Оценивается: количество правильных подтягиваний.
Конкурс III. «Снайпер»
Все участники команды должна мячиком попасть в обозначенную цель.
Оценивается: количество попаданий в цель.
Конкурс IV. «Санитары»
Участники команды, при помощи скрещенных рук должны перенести
«раненого»

в

определенное

место

(мальчики

переносят

девочек).

Оценивается: время и качество выполненного задания.
Конкурс V. «Разведчик»
Участникам команды, необходимо проползти под натянутым канатом, не
задев его. Оценивается: у команды, которой будет меньше количество
задеваний каната, та и побеждает.
Конкурс VI. «Канат»
Две команды перетягивают канат. Оценивается: чья команда окажется
сильнее и перетянет на свою сторону другую команду, та является
победителем.
Ведущий: Слово предоставляется судьям.
После подсчета баллов и определения мест, занятых командами, проходит
награждение команд сладкими призами.
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Путевка команды №1 - 2А
Наименование этапов
по порядку

1.
«Исполнение
песни»
2. «Подтягивание»

Баллы

Подпись судьи

Баллы

Подпись судьи

патриотической

3. «Снайпер»
4. «Санитары»
5. «Разведчик»
6. «Канат»
Общая оценка _________________ баллов.
Гл. судья ______________ (подпись)

Путевка команды №2 – 2 Б
Наименование этапов
по порядку

1.
«Исполнение
песни»
2. «Канат»

патриотической

3. «Санитары»
4. «Снайпер»
5. «Разведчик»
6. «Подтягивание»
Общая оценка _________________ баллов.
Гл. судья ______________ (подпись)
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2.6 Сценарий открытого заседания клуба «Молодой избиратель»
на тему: «Перспективы развития молодежной политики»
На сцене выступает гимнастка Ева Котова
Звучат фанфары. Выходят ведущие
1 ведущий. Добрый день, дорогие друзья!
2 ведущий. Добрый день, уважаемые преподаватели, студенты и гости нашего
техникума.
1

ведущий.

Мы

рады

приветствовать

вас

на

открытом

заседании

политического клуба «Молодой Избиратель» по теме «Перспективы развития
молодежной политики».
2 ведущий. Открыла наше заседание Ева Котова, студентка Уральского
государственного педагогического университета, мастер спорта по легкой
атлетике и чемпионка России по художественной гимнастике.
1 ведущий. Обладательница значков: «Снайпер России», «Знак кадетской
славы» и «золотой значок ГТО». Обладательница 28 золотых

и 27

серебряных медалей.
2 ведущий. Клуб «Молодой Избиратель», существует в нашем Режевском
строительном техникуме с 2007 года. И это почти отдельное государство в
государстве. И как у каждого государства у политического клуба имеется своя
символика и свой гимн.
1 ведущий. Дорогие друзья! Для вас, в исполнении группы ПС-21,
звучит гимн клуба «Молодой Избиратель».
Звучит Гимн
1 ведущий. Русская пословица гласит: « Не место красит человека, а человек
место». Благодаря усилиям замечательного преподавателя и руководителя
был создан наш политический клуб.
2 ведущий. Встречайте! На сцене Марина Николаевна Киселева!
Выступление М.Н.Киселевой
Салют из хлопушек!!!
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1 ведущий. Клуб «Молодой избиратель» был создан для того, чтобы мы с
вами могли профессионально погрузиться в выбранную нами профессию,
чтобы мы оставались неравнодушными молодыми избирателями и были
социально активными в будущем нашей страны не только в политикоправовом направлении, но и в патриотизме и любви к нашему великому
государству!
2 ведущий. Выбор народа определяет будущую политику государства. Если к
власти приходят не те политики, то начинаются войны и страдают в первую
очередь ни в чем не повинные люди.
1 ведущий. Зачем на Земле эти войны нужны?
Давайте жить в мире, в согласье, в любви.
Пусть солнышко светит, и птички поют,
Прошедшие дни, только радость несут.
Давайте забудем, о зле и войне.
И счастливы будем на нашей земле!
2 ведущий.
Как тяжело, когда идет война,
Солдаты гибнут, умирают дети,
Я не хочу, что бы была она
Ни в телевизоре, ни на планете.
1 ведущий. Кто если не мы? Только от нас зависит будущее нашей планеты.
Для вас поют, студентка Режевского строительного техникума Шалькова
Елена и студентка Музыкального училища имени П.И.Чайковского Демидова
Наталья.
«Кто если не мы!?» исполняют Демидова, Шалькова
2 ведущий. Статья 80 Конституции Российской Федерации гласит, что главой
государства является Президент Российской Федерации. Это самая высокая и
ответственная должность в государстве. Президент – «Первый в государстве».
Клуб не исключение!
Ролик о Президенте В.В. Путине
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1 ведущий.

За всю историю существования клуба, было избрано 4-ре

президента.

Давайте

поприветствуем

президентов

клуба

«Молодой

Избиратель»!
Выступление Президентов клуба
2 ведущий. Для вас выступают чемпионы России по поддержкам дабл микс
Анастасия Куминова и Сергей Горбушин.
Выступление чемпионов
1 ведущий. …а ты знаешь, что президент работает не один?
2 ведущий. А с кем же?
1

ведущий.

У

него

есть

помощники,

целая

команда.

2 ведущий. О..да-а, я представляю, все такие стильные, талантливые, опытные
в своем деле, …
1 ведущий. Сейчас мы это и увидим.
Танец в черно-белом
1 ведущий. Да-а, у тебя хорошая фантазия, жаль, что в жизни все гораздо
серьезнее и не так стильно и красиво.
2 ведущий. Наш клуб уже много лет тесно сотрудничает с Режевской
районной

территориальной

избирательной

комиссией

в

лице

Ольги

Эдмундовны Шлегель, вместе мы проводим экскурсии, участвуем в
викторинах и конкурсах по избирательному праву, а также стороим планы на
будущее.
Выступление Шлегель Ольги Эдмундовны
2 ведущий. Мы забыли упомянуть об еще одном символе государственности.
В соответствии с федеральным конституционным законом, Государственный
флаг Российской Федерации является официальным государственным
символом РФ.
1 ведущий. Символом клуба «Молодой Избиратель»

является флаг

оранжевого цвета с изображением_____________________________________
2 ведущий. Я просто счастлива, что у нас есть такой
символика.
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клуб,

есть своя

1 ведущий.
Да, говорят, Родина, не там где родился,
Родина там, где ты счастлив,
Где есть те, кого ты любишь, и те, кто любит тебя!
2 ведущий.
Россия, ты у нас одна
И за тебя мы все в ответе.
На карте мы едины, мы - страна,
В сердцах и мыслях мы - России дети!
Танец с флагами
2 ведущий. О дальнейших планах клуба нам расскажет Марина Николаевна
Киселева.
Выступление М.Н.Киселевой
Слово гостям
Награждение гостей благодарственными письмами
1 ведущий.
Да, сделать выбор - непростое дело.
И пораскинуть надо нам умом,
Кому доверим мы уверенно и смело
Свою судьбу, чтоб не жалеть потом?
2 ведущий.
Если вновь у нас в России время выборов пришло,
Прежде чем отдать свой голос, ты подумай хорошо.
А верней найди такого, чтоб народу он служил,
Чтобы он Россией, как собою дорожил.
1 ведущий. Наше торжественное собрание подошло к концу.
2 ведущий. Спасибо за внимание!
Финальная песня «Сила поколения»

40

2.7 Примерный план открытого заседания клуба «Молодой
избиратель»
По теме: «Перспективы развития молодежной политики»
Дата проведения: 03 февраля 2015 года; время: 14:45
Место проведения: актовый зал
Оборудование: мультимедиа комплекс, микрофоны.
Развивающая цель: - умение работать в команде, совершенствовать
профессиональные

компетенции;

развитие

творческих

способностей

студентов с применением знаний информационных технологий; брать на себя
ответственность за работу членов клуба и результат выполнения заданий (ОК
6, ОК 5, ОК 7)
Воспитательная цель: - понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; совершенствовать
политико-правовую и патриотическую культуру студентов, самореализацию
жизненных позиций (ОК 1, ОК 8).
План проведения:
1. Выступление гимнастки Евы Котовой.
2. Исполнение гимна клуба.
3. Выступление Киселевой М.Н.
4. Исполнение песни «Кто, если не мы?» Демидова Н., Шалькова Е.
5. Видео – фильм о деятельности клуба.
6. Выступление президентов клуба.
7. Танец Куминовой А. и Горбушина С.
8. Танец в черно – белом.
9. Выступление Шлегель О.Э.
10. Танец с флагами.
11. Заключительное слово Киселевой М.Н. Награждение гостей.
12. Заключительное слово гостям клуба.
13. Финальная песня «Сила поколения»
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3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Ресурсными источниками деятельности клуба являются:
Для организации и деятельности клуба помимо интеллектуального и
нравственного ресурса самих участников клуба необходимо:
− помещение (учебная аудитория, актовый зал, читальный зал);
− оборудование (мультимедиакомплекс, звуковые колонки, микрофоны);
− правовое и информационно-методическое обеспечение в рамках учебной
дисциплины «Конституционное право»;
− финансирование: грамоты, значки, призы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современных условиях образовательный процесс обязательно должен
дополняться поисково-исследовательской деятельностью, которая формирует у
студентов мотивацию, креативность, самоорганизацию и самореализацию при
формировании общих и профессиональных компетенций, а также становлении
личности. Клубные объединения – это современная инновационная форма в
организации поисково-исследовательской деятельности студентов, которая
характеризуется наличием следующих предпосылок: внутренняя потребность
студента в поисково-исследовательской деятельности, личностный интерес к
выполняемому исследованию, наличие поисково-исследовательского опыта у
студента и преподавателя, наличие специфических способностей и свободы
творчества.
Поисково-исследовательская деятельность в клубной работе выступает как
форма непрерывной организации образовательного процесса, как деятельность,
направленная на получение нового знания и структурная основа формирования
поисково-исследовательского опыта. Структура поисково-исследовательской
деятельности

выражается

в

проектной

поисково-исследовательской

деятельности студентов, участии в олимпиадах, конкурсах и научнопрактических конференциях, деловых играх. Следовательно, целью поисковоисследовательской деятельности является не только конечный результат, но и
сам процесс, в ходе которого формируется поисково-исследовательский опыт
как личностное приобретение студентов.
Поисково-исследовательский опыт можно определить как совокупность
практически усвоенных знаний, умений, навыков и способов деятельности,
полученных в ходе поисково-исследовательской деятельности, которые в
дальнейшем обеспечивают субъектное отношение к выполняемой деятельности,
обращенность к своим возможностям в ходе выполнения последующей
исследовательской деятельности, тем самым способствуя формированию
исследовательской компетенции [19, с. 41].
Студент, занимающийся поисковым исследованием, способен переносить
исследовательский опыт на разные сферы деятельности и применять в
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различных

ситуациях,

универсальность

и

что

подтверждает

надпредметность

полифункциональность,

структурных

составляющих

исследовательского опыта. Данный опыт мобилен, подвижен, вариативен в
любой ситуации и на любом предметном материале.
Многомерность

поисково-исследовательского

опыта

студентов

подтверждается следующим: опыт самостоятельного получения информации из
различных источников включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и
другие базы данных необходим для формирования и проявления ключевой
информационной компетенции. Опыт использования для познания окружающего
мира различных методов исследования необходим при становлении и проявлении
проблемной

ключевой

компетенции.

Навык

выбора

и

использования

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, умение
вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (принимать точку зрения
собеседника, признавать право на иное мнение), навык представления результатов
и выводов исследования, опыт выступления с результатами исследования
участвуют в формировании коммуникативной ключевой компетенции. Другими
словами, поисково-исследовательский опыт содержит структурные составляющие,
являющиеся базовыми в формировании и проявлении многих ключевых
компетенций, что определяет значимость его формирования.
Дополнительными формами организации поисково-исследовательской
деятельности членов клуба являются экскурсии в музеи, на предприятия, в
Законодательное Собрание Свердловской области, Избирательную комиссию
Свердловской области, Центр занятости населения г. Реж и другие места, одна
из последних – экскурсия в Уральский Центр имени Б.Н. Ельцина. Также
организовываются круглые столы, например, «Встреча с выпускниками
техникума» или «Встреча с работодателями». Некоторые мероприятия стали
традиционными, например, проведение в школах уроков по теме «Права
ребенка» или патриотической игры «Зарница», ежегодное участие членов клуба
в возложении цветов на митинге, посвященном Дню победы (9 мая). С целью
создания у молодого поколения ценностных установок в отношении старшего
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поколения в клубе активно возрождается традиция «тимуровской работы».
Члены клуба в сотрудничестве с центром «Доверие» оказывает помощь
ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым людям в уборке квартир,
укладке дров и т. д. Члены клуба «Молодой избиратель» ухаживают за
памятником воинам Афганской и Чеченской войны: регулярно следят за
чистотой памятника, посещают его в памятные даты.
Теоретический анализ восьмилетнего опыта работы клуба по интересам
«Молодой избиратель» и одиннадцатилетний опыт работы по направлению
поисково-исследовательской деятельности студентов привел нас к следующим
выводам:
− заинтересованность студентов в участии поисково-исследовательской
деятельности высока, с желанием погружаются в данный вид работы;
− участие в клубной деятельности привлекает все больше студентов, так как
численность членов клуба за последний период возросла;
− выпускники, бывшие активные участники проектной поисково-исследовательской

деятельности

профессиональной

в

большинстве

деятельности

и

ведут

случаев

реализовались

в

активную

общественную

и

политическую жизнь;
− члены клуба взаимодействуют со средствами массовой информации, в
публикациях имеют возможность выражать свою гражданскую позицию, а
также пропагандировать и распространять правовую культуру среди жителей
города Реж;
−

члены

клуба

взаимодействуют

со

многими

общественными

и

политическими организациями города, а также учреждениями и предприятиями,
что позволяет совершенствовать правовую и профессиональную культуру
студентов;
− ценность клуба «Молодой избиратель» – это непрерывное образование,
связь

дидактических

принципов

общепрофессиональной

дисциплины

«Конституционное право» с практико-ориентированностью, так как при помощи
проведения деловых игр, круглых столов, открытой трибуны и других форм и
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методов

организации

внеучебной

деятельности

студенты

формируют

профессиональные знания через связь с жизнью.
Следовательно, студенческие клубы реализуют важные направления
учебно-воспитательной и поисково-исследовательской деятельности в средних
профессиональных

учебных

заведениях

по

воспитанию

молодежи

и

формированию будущего специалиста для любой сферы профессиональной
деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение А
Положение «О студенческом самоуправлении»
1. Органы студенческого самоуправления
Настоящее положение регламентирует права, обязанности, ответственность и
полномочия органов студенческого самоуправления, действующего в техникуме.
Органами студенческого самоуправления являются:
а) старостат (совет старост учебных групп)
б) совет общежития
в) совет молодёжного центра
г) совет политического клуба
д) малый педсовет
Органы
студенческого
самоуправления
в
организации
своей
деятельности
руководствуются Уставом техникума и настоящим положением.
2. Организационно-методические принципы деятельности студенческого
самоуправления
Выборность и сменяемость студенческого актива;
Создание условий для проявления лидерских качеств обучающихся;
Конкретизация направлений и содержания деятельности;
Доброжелательное сотрудничество с другими субъектами образовательной политики
(администрацией техникума, родителями, педагогами, социальными партнёрами)
3.
Основные функции студенческого самоуправления
Информационная, по распространению социально и профессионально значимой для
студентов информации;
Деятельностная, инициативного участия в учебной, досуговой, профессиональной
деятельности;
Коммуникативная, по регулированию общения между студентами и другими
структурными подразделениями образовательной деятельности, формирование специфической
корпоративной культуры техникума:
4. Цели и задачи студенческого самоуправления
4.1 Ведущая цель-повышение роли студентов как субъектов образовательной политики на
основе определения границ ответственности в обучении, досуге, профессиональном
самоопределении и трудоустройстве
4.2 Для достижения указанной цели студенческое самоуправление решает следующие
задачи:
А) представляет и защищает интересы и права обучающихся, обращается к администрации
техникума с предложениями по вопросам улучшения условий учёбы, быта и отдыха
а) представляет и защищает интересы и права обучающихся, обращается к администрации
техникума с предложениями по вопросам улучшения условий учёбы, быта и отдыха;
б) информирует общественность о качестве обучения и воспитания в техникуме и его
рейтинге;
в) направляет своих представителей для участия в деятельности приёмной, стипендиальной
комиссии;
г) осуществляет руководство деятельностью стенной печати техникума;
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д) согласовывает с администрацией техникума условия организации досуговых мероприятий,
в т.ч. на платной основе;
е) распространяет информацию среди обучающихся о состоянии и реальных потребностях
рынка трудовых ресурсов;
ж) принимает участие в контроле над качеством организации питания и медицинского
обслуживания.
5. Обязанности администрации техникума по созданию условий для функционирования
органов студенческого самоуправления
5.1. обеспечение выборности органов самоуправления
5.2 определение структуры общественных полномочий студентов учебной группы
5.3 ознакомление студентов с требованиями Устава техникума, Положения о правилах
внутреннего распорядка для студентов
5.4 назначение ответственного администратора по координации совместной деятельности
5.5 согласование со старостатом важнейших решений администрации по регламентации
учебных, воспитательных и производственных вопросов
5.6 финансовое стимулирование лидеров студенческого самоуправления (материальная
помощь и др)
6.

Организационная структура, формы студенческого самоуправления

Старосты учебных групп избираются общим собранием учебной группы сроком на
один год
Переизбрание старост на последующие сроки осуществляется на альтернативной
основе, в.ч. тайным голосованием.
Из числа старост групп формируется совет старост (старостат) техникума
Старостат собирается один раз в месяц и координирует свою работу с заведующим
отделения, молодёжным центром членами полит.клуба.
Старостат из своего состава избирает открытым голосованием председателя, секретаря,
которые выполняют представительные функции.
7.
Полномочия старостата (Совета старост учебных групп)
Все члены старостата равны в своих правах.
Член старостата не обладает властными и распорядительными полномочиями и не
вправе вмешиваться в оперативное управление техникума, а также в педагогическую
деятельность.
Все органы самоуправления (студенческого, педагогического) равны по своему
правовому положению и не вправе принимать в адрес друг друга обязывающих решений.
Документационное обеспечение деятельности старостата заседание Совета и принятые
решения оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарём
Совета.
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КЛУБ
«МОЛОДОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»
Политико – правовой и патриотический
клуб
Навыки и опыт клубной работы будущие
юристы могут применить в любой
деятельности, так как это проявление
политического сознания - высшего уровня
общественного сознания, формирующего
активную гражданскую позицию личности.
Клубная деятельность студентов РСТ
включает:
 поисково – исследовательскую
деятельность.
 проведение открытых городских
мероприятий.
 политико-правового и
патриотического воспитания
молодежи.

Буклеты клуба

Внеучебная поисково-исследовательская
деятельность в клубе помогает студентам
совершенствовать и формировать:
•
•
•

умение работать с информацией и
добывать ее из различных источников;
умение анализировать, сравнивать, делать
выводы;
умение получать информацию не только
из книг, журналов, сети Интернет и других
официальных и неофициальных
источников, но и из окружающего мира.

Приложение Б
Формы проведения заседаний клуба
«Молодой Избиратель»








городские открытые мероприятия.
выпуск стенгазет.
выездные заседания.
открытая трибуна.
деловая игра.
круглый стол.
викторины, олимпиады.

Навык
и
опыт
в
поисковоисследовательской
деятельности
помогает
студентам обучаться, позволяет стать им более
самостоятельными,
креативными,
конкурентоспособными, более успешным в
дальнейшей жизни.
Мониторинг успеваемости по дисциплине
«Конституционное право» членов клуба
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Качества президента
клуба
«Молодой Избиратель»
социально-активная личность
организатор
лидер
творческий человек
стремление к знаниям
достижение поставленной цели
качественное выполнение
работы
 ответственность
 умение выступать перед
публикой
 неравнодушие








Профессиональная реализация
президентов клуба «Молодой
Избиратель»

Деятельность клуба «Молодой
Избиратель»
Позволяет нам не только получать

I президент (2007-2009г.)
опыт избирательного процесса, но и
Колесников
Виктор
начальник формировать в себе личностные,
юридического отдела строительной фирмы
профессиональные качества и приемы
«Торекс» г. Лесной.
II президент (2009-2011г.)
Бондаренко
Сергей
основатель
воркаутского
молодежного
спортивного
движения г. Реж.
III президент (2011-2013г.)
Колесников
Андрей
сотрудник
криминалистического отдела г. Лесной.
IV президент (2013-2015г.)
Кичигин Рустам студент 3-го курса РСТ член
молодежной городской Думы.
V президент (2015г.)
Шалькова Елена студентка 2-го курса РСТ.

Клуб «Молодой Избиратель» в
социальной сети «ВКонтакте»:
http://vk.com/public89315335
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ораторского
искусства,
которые
необходимы будущим юристам.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12

Приложение В
План работы клуба «Молодой избиратель» 2015-2016 учебный год
Мероприятия

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

гражданско – патриотическое воспитание
Знакомство первого курса с клубом
сентябрь
Шалькова Елена
«Молодой избиратель»
члены клуба
Проведение патриотической игры со
18
члены клуба (ПС–2)
школьниками «Зарница»
февраля
Участие в митинге 9 Мая, возложение цветов
9 мая
Киселева М.Н.,
к монументу
члены клуба
формирование здорового образа жизни и экологической культуры
«Всемирный день здоровья»
7 апреля
Киселева М.Н.,
члены клуба
нравственное и правовое воспитание
Праздник «День юриста»
3 декабря
Шалькова Елена
члены клуба
«День Конституции»
10 декабря
Шалькова Елена
члены клуба
Участие в подготовке и проведении выборов ноябрь, декабрь Шалькова Елена
депутатов
Молодежного
Парламента
члены клуба
Свердловской
области
в
Режевском
Политехникуме
Месячник молодого избирателя
24 марта
Киселева М.Н.,
Выборы VI Президента клуба «Молодой
члены клуба
избиратель»
социальная адаптация студентов
Круглый стол «Международный день
21 апреля
Киселева М.Н.,
солидарности молодежи»
члены клуба
«Итоги работы клуба и планирование работы
июнь
Киселева М.Н.,
на 2015 – 2016 учебный год»
члены клуба
волонтерство
Участие членов клуба в акциях
в течение года
Киселева М.Н.,
благотворительности и милосердии, оказание
члены клуба
помощи пожилым и престарелым людям
Уборка памятника воинам Афганской и
в течение года
Киселева М.Н.,
Чеченской войны
члены клуба

56

Приложение Г
Символика клуба «Молодой избиратель»
Флаг клуба

Клуб «Молодой Избиратель» в социальной сети «ВКонтакте»:
http://vk.com/public89315335
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Приложение Д
ГИМН КЛУБА

К молодежи всей России обращаемся мы,
Молодежь - большая сила, мы единством сильны!
Чтобы был всегда порядок на российской Земле,
Все на выборы ребята—голос важен стране!
Это не забава, это не игра
Ты имеешь право и тебе пора!
Выбирай! Чтобы жить прекрасно!
Выбирай! Чтобы стало ясно!
Выбирай! Звезды в небе синем!
Выбирай, сам свою Россию!
Мы студенты режевские, мы на сцене стоим,
Выбирайте, голосуйте»! От души говорим!
Депутата, Президента для любимой страны
Чтобы жизнь стала лучшей—выбирать мы должны!
Это не забава, это не игра
Ты имеешь право и тебе пора!
Выбирай! Чтобы жить прекрасно!
Выбирай! Чтобы стало ясно!
Выбирай! Звезды в небе синем!
Выбирай, сам свою Россию!
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Приложение Е
Экскурсия членов клуба «Молодой избиратель» в Законодательное Собрание
Свердловской области
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Приложение И
Экскурсия членов клуба «Молодой избиратель» в Избирательную комиссию
Свердловской области
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