
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

20 июня 2019 г. № 8/34
 

г. Алапаевск

О выполнении перечня основных мероприятий 
Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии по

реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской
области «Повышение правовой культуры граждан, обучение

организаторов и участников избирательного процесса»
на 2017-2019 годы» за 1 полугодие 2019 года

Заслушав  и  обсудив  информацию  председателя  комиссии

О.М.Тороповой о выполнении перечня основных мероприятий Алапаевской

городской  территориальной  избирательной  комиссии  по  реализации

Программы  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Повышение

правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников

избирательного  процесса»  на  2017-2019  годы»  за  1  полугодие  2019  года,

Алапаевская  городская  территориальная  избирательная  комиссия

р е ш и л а :

1.  Информацию  о  выполнении  перечня  основных  мероприятий

Алапаевской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  по

реализации  Программы  Избирательной  комиссии  Свердловской  области

«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и

участников  избирательного  процесса»  на  2017-2019  годы»  за  1  полугодие

2019 года, принять к сведению (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской  области,  опубликовать  на  официальном  сайте  Алапаевской

городской территориальной избирательной комиссии.



3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Торопову О.М. 

Председатель 
Алапаевской городской

территориальной избирательной
комиссии

О.М. Торопова

Секретарь 
Алапаевской городской

территориальной избирательной
комиссии

Г.В. Кабакова



Приложение
к решению Алапаевской городской

территориальной избирательной
комиссии от 20.06.2019г. №8/34

Информация
о выполнении перечня основных мероприятий Алапаевской городской
территориальной избирательной комиссии по реализации Программы
Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой

культуры граждан, обучение организаторов и участников
избирательного процесса» на 2017-2019 годы» 

за 1 полугодие 2019 год

Перечень  основных  мероприятий  Алапаевской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  по  реализации  Программы

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Повышение  правовой

культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников  избирательного

процесса» на 2017-2019 годы» на 2019 год (далее  – Перечень  мероприятий

-2019) утвержден решением комиссии от 24 января 2019 года №1/1.

Основной  целью  Перечня  мероприятий  –  2019  является  создание

правовых, социальных, организационных условий и гарантий формирования,

развития потенциала личности, избирательных прав граждан, проживающих

на  территории  МО  город  Алапаевск,  а  также  создание  условий  для

формирования  готовности  всех  субъектов  избирательного  процесса  к

выборам,  важнейшему  механизму  формирования  органов  государственной

власти и местного самоуправления.

Цель достигается путем решения следующих задач:

-  развитие  системы  повышения  профессиональной  компетентности

организаторов  избирательного  процесса,  основанной  на  современном

избирательном  законодательстве,  новейших  образовательных  технологиях,

непрерывности процесса повышения квалификации;

-  методическое  обеспечение  деятельности  организаторов  выборов,

иных участников избирательного процесса;



-  развитие  системы  правового  просвещения,  способствующей

повышению уровня информированности граждан об избирательном праве и

избирательном  процессе,  формированию  устойчивой  мотивации  к

осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного права всех

категорий граждан;

-  создание  условий  для  формирования  основ  правовой  культуры

будущих избирателей, начиная с дошкольного возраста;

- организация эффективного открытого диалога между избирательными

комиссиями и другими участниками избирательного процесса;

-  создание  единого  информационного  пространства,  основанного  на

использовании  современных  инновационных  технологий,  обеспечивающего

эффективное  взаимодействие  избирательных  комиссий  со  всеми

участниками избирательного процесса.

Реализация  цели  и  задач  Перечня  мероприятий  –  2019  охватывает

обучение  значительной  части  взрослого  населения  Муниципального

образования город Алапаевск, том числе:

-  избирателей  -  основного  субъекта  избирательного  процесса,

численность  которых  на  территории  муниципального  образования  по

состоянию на 01.01.2019 года составила 34646 избирателей;

-  организаторов  выборов  -  руководителей,  членов  избирательных

комиссий и резерва их составов, специалистов, привлекаемых  для работы в

комиссиях, работников органов местного самоуправления - 350 человека;

-  представителей  местных  отделений  политических  партий,

общественных объединений, средств массовой информации – 45 человек.

Кроме  того,  Перечнем  мероприятий  –  2019 предусмотрено  обучение

основам  конституционного  права  будущих  избирателей  (воспитанников

ДОУ,  обучающихся  системы  общего  и  профессионального  образования)  –

9160 человек.

В выполнении Перечня мероприятий – 2019 участвовали:



- Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия (11

человек);

-  Алапаевская  городская  молодежная  избирательная  комиссия  (7

человек);

- 28 участковых избирательных комиссий, образованных на территории

муниципального образования город Алапаевск;

- органы местного самоуправления муниципального образования город

Алапаевск;

-  Управление  образования  муниципального  образования  город

Алапаевск;

- Управление культуры муниципального образования город Алапаевск;

-  Управление  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики

муниципального образования город Алапаевск;

- МКУК Централизованная библиотечная система;

- МБОУ ДО «Дом детского творчества»;

- МКОУ «Информационно-методический центр»;

-  средства  массовой  информации  (газеты  «Алапаевская  газета»,

«Алапаевская искра», телевидение«Алапаевская телередакция»)

Правовое  и  организационно-методическое  обеспечение  Перечня

мероприятий  –  2019  осуществляется  Советом  территориального  Центра

повышения  правовой  культуры  избирателей,  организаторов  выборов  и

других  участников  избирательного  процесса  при  Алапаевской  городской

территориальной избирательной комиссии.



1.Организационно – методическое обеспечение реализации 
Перечня мероприятий – 2019 

В  декабре  2018  года  на  заседании  Совета  территориального  Центра

повышения правовой культуры при Алапаевской городской территориальной

избирательной  комиссии  подведены  итоги  выполнения  основных

мероприятий  Алапаевской  городской  территориальной  избирательной

комиссии по реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской

области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и

участников  избирательного  процесса»  на  2017-2019  годы»  за  2018  год  и

рассмотрен проект «Перечня мероприятий – 2019». 

24 января 2019 года на заседании Комиссии принято решение  №1/1«О

Перечне  основных  мероприятий  Алапаевской  городской  территориальной

избирательной  комиссии  по  реализации  Программы  Избирательной

комиссии  Свердловской  области  «Повышение  правовой  культуры  граждан,

обучение  организаторов  и  участников  избирательного  процесса»  на  2017-

2019 годы» на 2019 год.

В  течение  1  полугодия  2019  года  проведено  2  заседания  Совета

территориального  Центра,  на  которых  рассмотрены  вопросы,  связанные  с

организацией  мероприятий  по  повышению  правовой  культуры  граждан,

обучению организаторов выборов и избирателей, том числе:

 -  об  организации  совместной  работы  Комиссии  с  МКОУ

«Информационно-методический  центр» по гражданско-правовому, духовно-

нравственному  и  патриотическому  воспитанию  воспитанников  системы

дошкольного  и  общего  образования  -  потенциальных  избирателей  в  2018-

2019 учебном году;

-  об  организации  совместной  работы  Комиссии  и  Алапаевской

городской  Молодежной  избирательной  комиссии  по  подготовке  и

проведению  выборов  в  Общественную  молодежную  палату  при  Думе  МО

город Алапаевск;



- о повышении  правовой культуры молодых избирателей  – студентов

учреждений  профессионального  образования  на  территории  МО  город

Алапаевск путем вовлечения их в конкурсные мероприятия, организованные

в рамках «Дня молодого избирателя»-2019.

При  организации  работы  Совета  территориального  Центра

руководствовались рекомендациями Избирательной комиссии Свердловской

области  и Алапаевского  межтерриториального  центра повышения правовой

культуры.

Ежемесячно  проводилось  согласование  планов  мероприятий  по

правовому  просвещению  с  администрацией  муниципального  образования

город  Алапаевск,  Управлением  образования,  Управлением  физической

культуры,  спорта  и  молодежной  политики  муниципального  образования

город  Алапаевск;  образовательными  учреждениями  среднего

профессионального  образования,  городским  Советом  ветеранов  войны  и

труда,  МБОУ  ДО  «Дом  детского  творчества»,  редакцией  газеты

«Алапаевская газета».

Регулярно  проводилось  консультирование  работников

государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления,

правоохранительных органов, органов ЗАГС по вопросам регистрации(учета)

избирателей.

В  течение  1  полугодия  2019  года  на  8  заседаниях  Комиссии

рассмотрено 28 вопросов, связанных с реализацией  Перечня мероприятий –

2019, принято 23 решения.

2. Правовое просвещение избирателей, в том числе молодых и
будущих избирателей

Правовое просвещение  избирателей, в том числе молодых и будущих

избирателей  является  одним из основных  разделов  Перечня  мероприятий –

2019.

В  целях  широкого  привлечения  всех  категорий  населения  к

избирательному  праву  Алапаевской  городской  территориальной

избирательной комиссией организованы мероприятия:



- Выборы в Общественную молодежную палату при Думе Муниципального

образования город Алапаевск; 

- выставки рисунков на темы: «Все о выборах», «День России»;

- конкурсная акция «Лучший рисунок, работа, поделка на тему: «Родина моя

- Россия» муниципального творческого проекта для детей и молодежи «МЫ -

РОССИЯНЕ!»;

-  конкурсная  акция  «Лучший  педагогический  проект  «Я  люблю  Россию»

муниципального  творческого  проекта  для  детей  и  молодежи  «МЫ  -

РОССИЯНЕ!»;

- муниципальный конкурс «Урал – опорный край державы, посвященный 80-

летию образования Свердловской области»; 

-  Круглый  стол  с  участием  представителей  общественных  молодежных

организаций, местных отделений политических партий, депутатов городской

Думы,  школьников  и  студентов  на  тему  «Роль  молодежи  в  общественно-

политической жизни города Алапаевска»;

-  Круглый  стол  с  участием  студентов  среднего  профессионального

образования на тему «25 лет законодательной власти Свердловской области»;

- Торжественное  вручение паспортов было организовано к Дню Защитника

Отечества, к Дню молодого избирателя, к Дню России; к Дню города;

- Квест по избирательному праву для избирателей старшего поколения « Кто

выбирает, тот побеждает!»;

-  Интеллектуальная  игра  для  студентов  учреждений  профессионального

образования «Мы выбираем - нас выбирают!»;

- Дни открытых дверей в территориальной избирательной комиссии.

В феврале в рамках реализации проекта «День молодого избирателя –

2019»  в  образовательных  учреждениях,  находящихся  на  территории  МО

город  Алапаевск  прошли  игры,  конкурсы,  викторины  и  др.  мероприятия  с

молодыми и будущими избирателями (приложение №1).



Ежемесячно  проводились  заседания  Алапаевской  городской

молодежной  избирательной  комиссии,  члены  которой  принимали  активное

участие в реализации мероприятий Перечня мероприятий – 2019.

Комиссия  тесно  сотрудничала  с  Управлением  образования  при

проведении  выборов  в  Общественную  молодежную  палату  при  Думе

Муниципального  образования  город  Алапаевск.  28 февраля  2019 года  2700

молодых избирателей в возрасте 14-30 лет приняла участие в муниципальной

ролевой игре «Выборы в городской молодежный парламент».

В  апреле  Комиссией  совместно  с  Советом  МТЦ,  Управлением

образования,  МКОУ  «Информационно-методический  центр»  подведены

итоги  Муниципального  творческого  проекта  для  детей  и  молодежи  «МЫ  -

РОССИЯНЕ!»:

1. Конкурсная акция «Лучшие рисунки, поделки на тему «Родина моя -

моя Россия» 

номинация «рисунки»

1 место - Дьячкова Дарья (МАОУ СОШ №2),

2 место - Корнилов Владислав (МАОУ СОШ №1), 

Бердникова Екатерина (МАОУ СОШ №2),

3 место - Титова Кристина (МАОУ СОШ №1), 

Парфенова Вероника (МАОУ СОШ №12);

номинация «поделки»

1 место - Кабакова Снежанна (МАОУ СОШ №12), 

Немытова Жанна (МАОУ СОШ №1),

2 место - Кукарских Дарья (МАОУ СОШ №12), 

Киселева Екатерина (МАОУ СОШ №1),

3 место - Ржанников Егор (МБОУ СОШ №17), 

Ерес Кирилл (МАОУ СОШ №2).

2.  Конкурсная  акция  «Лучший  педагогический  проект  «Я  люблю

Россию» 



педагогические  проекты  среди  педагогов  общеобразовательных

учреждений МО город Алапаевск:

- номинация «Методическое  пособие по гражданско-патриотическому

воспитанию» - Калинина Марина Станиславовна, учитель начальных классов

МАОУ СОШ №1 («Гимн России понятными словами»);

-  номинация  «Сценарий  воспитательных  мероприятий,  направленных

на  формирование  культуры  сознательного  гражданина  России»  -  Роговая

Вера  Викторовна,  учитель  начальных  классов  МАОУ  СОШ  №1 (Сценарий

внеклассного мероприятия «Чтобы помнили»);

- номинация «Система работы классного коллектива по формированию

гражданских  качеств  личности»  -  Баянкина  Светлана  Юрьевна,  учитель

математики  и  информатики  МБОУ  СОШ  №5 (Программа  «Спешим  делать

добро»);

-  номинация  «Видеозаписи  воспитательных  мероприятий  духовно-

нравственной  направленности»  -  Пантюхина  Татьяна  Александровна,

Павленко  Инна  Алексеевна  учитель  начальных  классов  МБОУ  СОШ  №8

(Народный праздник Покрова Пресвятой Богородицы);

- номинация «Виртуальные экскурсии по родному городу» - Головина

Людмила  Анатольевна,  учитель  начальных  классов  МАОУ  СОШ  №12

(виртуальная экскурсия «История земли алапаевской»;

-  номинация  «Система  работы  школьного  пресс-центра  по

формированию  гражданских  качеств  личности»  -  Ермакова  Лариса

Викторовна, учитель  русского  языка и литературы МАОУ  СОШ №2 (Цикл

телепередач  школьногопресс-центра  «Дебют»  «Алапаевск  в  лицах»,

посвященный 380-летию Алапаевска);

- номинация «Педагогический проект по гражданско-патриотическому

воспитанию  - Журавлёва  Елена  Владимировна,  учитель  начальных  классов

МАОУ СОШ №4 (Педагогический проект «Пусть город расцветает»).

педагогические  проекты  среди  педагогов  дошкольных

образовательных учреждений МО город Алапаевск: 



-  номинация  «Лучший  проект  по  патриотическому  воспитанию

дошкольников»

1  место Суровкина  Юлия  Сергеевна,  Ивановская  Наталья  Петровна

(МБДОУ «Детский сад № 18),

2  место Калугина  Тамара  Александровна,  Новоселова  Светлана

Вениаминовна (МБДОУ «Детский сад №5),

3  место Суслова  Татьяна  Васильевна,  Пасынкова  Галина  Петровна

(МБДОУ «Детский сад № 30);

-  номинация  «Лучший  проект  по  духовно-нравственному  воспитанию

дошкольников»

1 место Бухтиярова  Людмила  Валерьевна,  Шарова  Ольга  Васильевна

(МБДОУ «Детский сад №18),

2  место Калиничева  Наталья  Борисовна,  Былкова  Лариса

Владимировна (МБДОУ «Детский сад №38),

3 место Баландина  Валентина  Валерьевна,  Крюкова  Юлия  Сергеевна

(МБДОУ «Детский сад №41);

-  номинация  «Лучшая  методическая  разработка  сценария  НОД  по

патриотическому  воспитанию  дошкольников  с  видеозаписью  проведенного

мероприятия»

1 место Аношина Ольга Валерьевна (МБДОУ «Детский сад №15),

2 место Ланговая Татьяна  Евгеньевна,  Удилова Олеся  Александровна

(МБДОУ «Детский сад №18),

3 место Харлова Людмила Юрьевна (МБДОУ «Детский сад №38);

- номинация «Лучшая  методическая  разработка  сценария  НОД по духовно-

нравственному  воспитанию  дошкольников  с  видеозаписью  проведенного

мероприятия»

1 место Боярских Алена Александровна (МБДОУ «Детский сад №18),

2 место Рощектаева Ольга Мечиславовна (МБДОУ «Детский сад №11),

Немытова Евгения Сергеевна (МБДОУ «Детский сад №34),

3 место Травникова Ирина Петровна (МБДОУ «Детский сад №11).



Дипломы  и памятные призы были  вручены  победителям  конкурсов  и

конкурсных  акций  в  торжественной  обстановке  на  церемонии  чествования

победителей творческих и интеллектуальных акций года «Парад победителей

- 2019».

Вся  информация  о  работе  территориальной  комиссии  регулярно

размещается на официальном сайте Алапаевской городской территориальной

избирательной комиссии в сети Интернет. 

3. Организация обучения кадров избирательных комиссий

Ежеквартально осуществлялось планирование и проведение занятий по

обучению и  повышению  квалификации  организаторов  выборов  и  резерва

составов участковых избирательных комиссий. 

Обучение  членов  территориальной  избирательной  комиссии

проводилось  регулярно  на  заседаниях  комиссии  путем  ознакомления  с

нормативно-правовыми  актами  органов  государственной  власти,

вышестоящих  избирательных  комиссий  по  вопросам  избирательного

законодательства,  изучения  положительного  опыта  работы  других

территориальных  избирательных  комиссий  Свердловской  области,

рекомендаций  и  методических  материалов  Избирательной  комиссии

Свердловской  области,  Алапаевского  МТЦ  повышения  правовой  культуры

избирателей  и  организаторов  выборов  и  их  практического  применения.

Также  для  членов  ТИК  были  организованы  практические  занятия  по

отдельным  темам  Плана  обучения  членов  избирательных  комиссий,  в  том

числе  «Эмоциональное  саморегулирование  и  развитие  эмоциональной

устойчивости  в  конфликтной  ситуации»,  «Организация  работы  ТИК  по

информированию  избирателей.  Контроль  за  соблюдением  законодательства

при размещении агитационных материалов».

Секретарь  и  системный  администратор  Комиссии  привлекались к

подготовке  и  проведению  практических  занятий  для  членов  участковых

избирательных комиссий.



Все - 11 членов ТИК с правом решающего голоса прошли тестирование

по Программе ЦИК России «Избирательное право и избирательный процесс

в  Российской  Федерации,  что  подтверждено  соответствующими

сертификатами. 

За  1-ом  полугодии  2019  года  проведено  7  занятий,  в  том  числе  6

практических  для  членов  участковых  избирательных  комиссий.  Всего

обучено 260 человек.

4.Организация системы контроля за ходом выполнения Перечня

мероприятий – 2019

В  целях  контроля  за  выполнением  Перечня  мероприятий-2019

ежемесячно  проводился  анализ  их  выполнения  на  заседаниях  комиссии.

Отчеты направлялись в Избирательную комиссию Свердловской области.

Информация  об  обучение  членов  УИК  и  резерва  кадров  УИК

ежемесячно  заносится в задачу «Кадры» ГАС «Выборы», ежеквартально  на

сайт stat.ikso.

Оперативная  информация  о  ходе  выполнения  мероприятий,

направленных  на  повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение

организаторов  и  участников  избирательного  процесса  правового  обучения

избирателей  и  организаторов  выборов  размещается  на  официальном  сайте

территориальной  избирательной  комиссии  в  сети  Интернет,  публикуется  в

газете «Алапаевская газета».

В  первом  полугодии  2019  года  Перечень  основных  мероприятий

Алапаевской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  по

реализации  Программы  Избирательной  комиссии  Свердловской  области

«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и

участников  избирательного  процесса»  на  2017-2019  годы»  на  2019  год

реализован своевременно и в полном объеме.



Приложение №1

Отчет о проведении мероприятий к «Дню молодого избирателя – 2019» 

Наименование
образовательного 

учреждения

Дата 
проведения
мероприятия

Форма проведения
(конкурс, игра,
классный час,
викторина,

круглый стол,
квест, беседа и др.)

Название или тема
мероприятия

Организатор
(ФИО педагога,
группа педагогов)

Категория
участников

(дошкольники,
школьники,
студенты)

количество
участников

ГБПОУ СО
«Алапаевский
индустриальный

техникум»

01.02.2019-
28.02.2019

Конкурс-выставка
буклетов, плакатов

«Конституционные
права человека и
гражданина РФ»

Социальный
педагог

Булыгина О.С.

студенты 13

ГБПОУ СО
«Алапаевский
индустриальный

техникум»

01.02.2019-
28.02.2019

Информационная
выставка

«Выборы в РФ» Библиотекарь
техникума

студенты 350

ГБПОУ СО
«Алапаевский

многопрофильный
техникум»

05.02.2019-
07.02.2019

Викторина «Выборы –
гражданский долг

каждого!»

Кабаков Егор
Сергеевич,

преподаватель
истории

студенты 86

ГБПОУ СО
«Алапаевский
индустриальный

техникум»

11.02.2019-
18.02.2019

Викторина «Наши права»,
«Знаешь ли ты свои

права?»

Преподаватель
истории и

обществознания
Короткова О.В.

Студенты 1 курса 128

МБДОУ «Детский
сад №32»

11.02.2019-
25.02.2019

просмотр
мультфильма

Смешарики «Азбука
прав ребёнка»

Тельминова Е.В.,
старший

воспитатель;
Толстых Галина

Ивановна,
воспитатель;

дошкольники
старшей и

подготовительной к
школе групп

42



Панова Зоя
Владимировна,
воспитатель;
Клещёва Н.А.,
воспитатель

МБДОУ «Детский
сад №30»

12.02.2019 Праздник «Город маленьких
человечков»

Гурьева Светлана
Викторовна

Дошкольники 
(3-7 лет)

89

МБДОУ «Детский
сад №40»

12.02.2019 
Беседы с детьми

«Что такое права
ребёнка»

«Как дружить без
ссоры»

«У каждого есть
имя»

«Жизнь дана на
добрые дела»

Зиновьева Надежда
Леонидовна

Панова Светлана
Степановна

Краснова Елена
Геннадьевна

Николаева Татьяна
Афонасьевна

Дошкольники 
4-х групп

72

МАОУ «СОШ №2» 12.02.2019 Викторина «Мои права» Сгибнева О.К.,
учитель начальных

классов

школьники 1-2-х
классов

80

ГБПОУ СО
«Алапаевский
индустриальный

техникум»

13.02.2019 Акция Молодежная акция 
«Твои права»

Педагог-
организатор

Подкорытова С.В.

Волонтёрский
отряд «Лидер»

11

МБДОУ «Детский
сад №42»

13.02.2019 Викторина «Семья и право» Шмакова Ираида
Викторовна,
учитель-

дефектолог;
Стышнова
Светлана

Сергеевна, учитель-
логопед

Дошкольники с
ОВЗ, родители,
воспитываю-щие
детей с ОВЗ

31

МАОУ «СОШ №2» 13.02.2019 Конкурс рисунков «Всё о выборах» Балкашина Л.С.,
учитель начальных

классов

школьники 3-4-х
классов

85



МАОУ «СОШ №4» 13.02.2019 деловая игра «Что такое выборы?» Мурашова Ольга
Борисовна

школьники 4кл. 24

МБДОУ «Детский
сад №42»

14.02.2019 Квест «Мой детский сад» Шмакова Ираида
Викторовна,
учитель-

дефектолог;
Стышнова
Светлана

Сергеевна, учитель-
логопед

Дошкольники с
ОВЗ

17

ГКОУ СО
«Алапаевская

школа-интернат»

14.02.2019 Игра-викторина «Мой выбор» Пшеничная Полина
Алексеевна,
педагог-

организатор

школьники 7-го, 8-х
классов

27

МБОУ «СОШ №20» 15.02.2019 Игра -викторина «Кто такой
избиратель?»

Шахмаева
Маргарита
Николаевна,

учитель начальных
классов

Школьники 4-го
класса

22

ГБПОУ СО
«Алапаевский

многопрофильный
техникум»

15.02.2019 Открытый урок «Выберем будущее
своей страны!»

Руководитель
волонтерского
отряда «Новое
поколение» 
Л.В. Мастио

студенты 25

МБОУ «СОШ №20» 16.02.2019 Беседа с показом
презентации

«Избирать - право
или обязанность?»

Первушина Марина
Николаевна,
учитель

физической
культуры и ОБЖ

Школьники 
5-6-х классов

35

ГКОУ СО
«Алапаевская

школа-интернат»

18.02. 2019 Общешкольный
классный час

«Наша гордость –
Свердловская
область»

Пшеничная Полина
Алексеевна,

Капанина Арина
Артемовна  -

Школьники 1-9-х
классов.

65



педагоги-
организаторы

МАОУ «СОШ №2» 18.02.2019 Интеллектуальная
игра

«Право выбора» Мишина М.С.,
учитель истории

школьники 5-7-х
классов

80

МБДОУ 
«Детский сад №65» 18.02.2019-

28.02.2019
конкурс рисунков,

плакатов
«Имею право на…» Н.Г. Софронова дошкольный

возраст (6-7 лет)
10

МАОУ «СОШ №2» 19.02.2019 Интеллектуальная
игра

«Молодой
избиратель - кто

он?»

Бердникова Н.Г.,
учитель истории

школьники 8-9-х
классов

80

МАОУ «СОШ №4» 19.02.2019 заседание
дискуссионного

клуба «Подросток» 

«Я имею право» Девятова Светлана
Борисовна, зам.
директора по

безопасности ОП

школьники 
8, 10 кл. 

20

МБДОУ «Детский
сад №40»

20.02.2019 Игры и проблемные
ситуации с

дошкольниками

«Что такое хорошо и
что такое плохо»,

«Запрещается
разрешается»,

«Мы разные, но у
нас равные права»

Зиновьева Надежда
Леонидовна

Андакова Татьяна
Николаевна

Краснова Елена
Геннадьевна

Николаева Татьяна
Афонасьевна

Дошкольники 
4-х групп

68

МБДОУ 
«Детский сад №65»

20.02.2019 викторина «Наши права» Н.Г. Софронова дошкольный
возраст (6-7 лет)

21

МАОУ «СОШ №4» 20.02.2019 классный час «Мои права и
обязанности»

Барышникова
Ирина Викторовна,
кл. руководитель

школьники 9 кл. 23

МБОУ «СОШ №20» 20.02.2019 Конкурс рисунков «День избирателя
РФ»

Захарова Наталья
Михайловна,

учитель начальных
классов

Школьники 3-х
классов

24

МБОУ «СОШ №20» 20.02.2019 Беседа с показом
презентации

«Знаешь ли ты свои
права?»

Сычёва Татьяна
Николаевна,

Школьники 
1-2-х классов

45



учитель начальных
классов

МБДОУ «Детский
сад №32»

20.02.2019-
28.02.2019

выставка детских
рисунков

«Выборы глазами
детей»

Толстых Галина
Ивановна,
воспитатель;

Тельминова Елена
Вячеславовна,

старший
воспитатель

дошкольники
подготовительной к

школе группы

23

МАОУ «СОШ №4» 21.02.2019 урок политической
грамотности

«Избирательное
право в РФ»

Манькова Наталья
Александровна,
учитель истории и
обществознания

школьники 
11кл.

24

АНОО «Уральский
промышленно-
экономический
техникум»

22.02.2019 День открытых
дверей 

День открытых
дверей в АГТИК

Алапаевская
городская ТИК

студенты 35

МБДОУ «Детский
сад №32»

25.02.2019 тематическая
беседа

«Мои права и
обязанности»

Толстых Галина
Ивановна,
воспитатель

дошкольники
подготовительной к

школе группы

18

АНОО «Уральский
промышленно-
экономический
техникум»

25.02.2019 Конкурс
презентаций

«Избирательные
системы»

Торопов Петр
Павлович

студенты 30

МБДОУ 
«Детский сад №65»

25.02.2019 ролевая игра «Я гражданин» Н.Г. Софронова дошкольный
возраст (6-7 лет)

21

МАОУ «СОШ №4» 25.02.2019 викторина «Я – будущий
избиратель»

Кошевая Наталья
Шавкатовна,

учитель истории и
обществознания

школьники 7кл. 20

МБОУ «СОШ №20» 25.02.2019 викторины «День молодого
избирателя»

Балакина Любовь
Юрьевна,
социальный

Школьники 7-9
классов 

42



педагог
МБДОУ «Детский

сад №32»
25.02.2019-
28.02.2019

сюжетно-ролевая
игра

«Выбор героя» Толстых Галина
Ивановна,
воспитатель

дошкольники
подготовительной к

школе группы

20

ГБПОУ СО
«Алапаевский
индустриальный

техникум»

26.02.2019 Круглый стол «Почему  я пойду на
выборы?»

Воспитатель
общежития

Николаева Б.В.

Студенты,
проживающие в
общежитие

47

МБДОУ «Детский
сад №32»

26.02.2019 тематическая
беседа

«Права ребёнка» Панова Зоя
Владимировна,
воспитатель

дошкольники
старшей группы

20

МБДОУ «Детский
сад «41»

26.02.2019 игра Выборы Президента
группы

Кабанова Елена
Витальевна,
Покрышкина
Снежана

Леонидовна,
воспитатели

подготовительной
группы

Дошкольники,
подготовительная
группа (6-7 лет)

26

МАОУ «СОШ №2» 26.02.2019 День открытых
дверей 

День открытых
дверей в Думе МО
г.Алапаевск, в

АГТИК

9Б класс 20

МАОУ «СОШ №4» 26.02.2019 викторина «Я – будущий
избиратель»

Манькова Наталья
Александровна,
учитель истории и
обществознания

школьники 
11кл.

24

ГБПОУ СО
«Алапаевский

профессионально-
педагогический

колледж»

27.02.2019 Викторина «Я знаю свои права» Библиотекарь
Ибнеева О.В.

студенты 69

МБДОУ №23 27.02.2019 Беседа Беседа с детьми о Трясцина В.В. Дети 5-7 лет 19 



правах ребенка Воспитатель
МБДОУ «Детский

сад №32»
27.02.2019 тематическая

беседа
«Ты будущий
избиратель»

Толстых Галина
Ивановна,
воспитатель

дошкольники
подготовительной к

школе группы

17

МБДОУ «Детский
сад №40»

27.02.2019 КВН «Правовая азбука»
Андакова Татьяна

Николаевна

Дошкольники
подготовительной

группы

19

МБДОУ «Детский
сад №42»

27.02.2019 Беседа «ПМПК: помощник
или недруг. Выбор за

вами!»

Шмакова Ираида
Викторовна,
учитель-

дефектолог;
Стышнова
Светлана

Сергеевна, учитель-
логопед

Родители ДОУ 12

МБДОУ №23 28.02.2019 Викторина для
родителей

«Права ребенка» Трясцина В.В.
Крюкова О.В.

Дети, родители 22


