
 
 

СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 30 сентября 2015 г.   № 07/30  
      г. Сысерть 

 

Об организации «Школы будущего политика». 

 

  В целях формирования активной гражданской позиции будущих 

избирателей, повышения уровня эрудиции в области избирательного права, 

деятельности выборных органов, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 

статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ и в соответствии с Программой Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и других участников избирательного 

процесса» на 2015 год, утвержденной Решением Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии от 04.03.2015 г. № 01/04, 

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

 

 1. Организовать при участии МАУ ДО «Центр внешкольной работы 

Сысертского городского округа» в 2015/2016 учебном году «Школу 

будущего политика» и провести с учащимися общеобразовательных 

учреждений Сысертского городского округа курс учебных занятий, 

направленных на получение учащимися комплекса исторических и правовых 

знаний в области избирательного права и законодательства о выборах, 



подготовка гражданина, осознанно участвующего в избирательных 

кампаниях в качестве избирателя, члена избирательной комиссии, кандидата 

на выборную должность. 

 2. Утвердить Примерную программу курса «Школа будущего политика» 

(прилагается). 

 3. Направить настоящее решение МАУ ДО «Центр внешкольной работы 

Сысертского городского округа». 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Боброва 

М.Б., председателя комиссии. 

 

Председатель комиссии М.Б. Бобров 

 

Секретарь комиссии О.М. Макарова 

 

 

 

 



        
 Утверждено решением Сысертской  

 районной территориальной избирательной  

 комиссии от 30.09.2015 г. № 07/30 

 
 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

«ШКОЛА БУДУЩЕГО ПОЛИТИКА» 

 

Обучение осуществляет МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского 

городского округа» и Сысертская районная территориальная избирательная 

комиссия в 2015/2016 учебном году. 

 

Цель курса – получение учащимися комплекса исторических и правовых 

знаний в области избирательного права и законодательства о выборах, 

подготовка гражданина, осознанно участвующего в избирательных 

кампаниях в качестве избирателя, члена избирательной комиссии, кандидата 

на выборную должность. 

 

Курс «Школа будущего политика» направлен на достижение следующих 

задач: 

- развитие у учащихся политического мировоззрения, способности 

сопоставлять, сравнивать различные точки зрения; 

- формирование гражданского самосознания, способности выражения своих 

политических взглядов; 

- воспитание чувства уважения к истории родной страны, родного края; 

- воспитание у учащихся чувства толерантности и уважения к другим 

мнениям, взглядам на политические процессы в государстве; 

- формирование правовой культуры учащихся через поднятые на занятиях 

проблемы и основополагающие вопросы избирательного права, а также 

способности к коммуникативным функциям и оценочной деятельности; 

повышение уровня доверия молодых граждан к российской избирательной 

системе, институту выборов; преодоление политической апатии, 

формирование активной гражданской позиции; 

- формирование позиции недопустимости экстремистских проявлений. 

 

 

 Программа курса «Школа будущего политика» взаимосвязана с конкурсом 

исследовательских работ «Выборы в истории России и г. Сысерть – от 

глубокой древности до наших дней», проводимым Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссией и соответствует программе 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и других 

участников избирательного процесса на 2015 год», утвержденной решением 

Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 

04.03.2015 г. № 01/04. 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

 

№ Название темы Сроки 

проведения 

1 Введение  Октябрь 2015 г 

2 Выборы в Древней Греции  Октябрь 2015 г. 

3 Выборы в Древнем Риме Октябрь 2015 г. 

4 Средневековые органы представительной 

власти. Развитие избирательной системы 

зарубежных стран. 

 Ноябрь 2015 г. 

5 Развитие выборных процедур в России (Х – 

начало ХХ века) Урал на выборах в 

Государственные Думы начала ХХ века 

Декабрь 2015 г. 

6 Выборы в современной России. Избирательное 

право. Избирательный процесс. Система 

выборных органов и должностных лиц. 

 Январь 2016 г. 

7 Участники избирательного процесса. 

Политические партии: история и 

современность. Региональные отделения 

политических партий в Свердловской области. 

Местные отделения в Сысертском городском 

округе. Молодежные структуры политических 

партий. 

Февраль 2016 г. 

8 Основные стадии избирательного процесса. Март 2016 г. 

9 Информационное обеспечение выборов. 

Предвыборная агитация. 

Март 2016 г. 

10 День голосования. Подведение итогов выборов.  Апрель 2016 г. 

11 Основы конфликтологии. Методы 

политической борьбы. Недопустимость 

экстремистских проявлений. 

 Май 2016. 

12 Итоговое занятие Май-Июнь 2016 г. 

 

 

 
 


