Образовательный проект «Мобильная школа будущего избирателя»
Автор проекта: Токарев Кирилл, студент 2 курса юридического факультета
Сочинского государственного университета, член Молодежного
общественного совета при избирательной комиссии муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
Краткая аннотация проекта
Современное общественное развитие остро поставило задачу повышения
правовой и политической культуры молодых избирателей, их активности участия
в выборах. Но основы электоральной культуры необходимо формировать еще у
будущих избирателей, т.е. в школьном возрасте. Важно знакомить подрастающее
поколение с историей становления и развития института выборов в Российской
Федерации, с основами избирательного права и избирательного процесса
современной России, формировать у будущих избирателей гражданскопатриотические ценности и опыт социальных отношений. Ведь от того, какие
ценности будут сформированы у молодежи сегодня, от того, насколько молодые
люди будут готовы к новому типу социально-правовых отношений, зависит
развитие личности каждого молодого человека, развитие в недалеком будущем
нашего общества в целом. Для того, чтобы будущие избиратели приобретали
правовые знания, опыт командной работы и личный опыт демократических
отношений, было решено организовать общение студентов и школьников в ходе
организации проектной деятельности по освоению основ избирательного права.
Таким образом, возникла идея создания образовательного проекта для
школьников «Мобильная школа будущего избирателя». Понятие «мобильная»
школа можно понимать применительно к организационной составляющей
реализации проекта - выезд организаторов в любое образовательное учреждение
города Сочи, так и относительно содержательного компонента образовательного
проекта – адаптация содержания изучаемого материала по уровню глубины и
сложности в зависимости от возрастной категории целевой аудитории.
В основе проекта «Мобильная школа будущего избирателя» лежит идея
посредством практико-ориентированных форм обучения и воспитания создать
единое образовательное пространство по изучению основ избирательного права и
избирательного процесса в России, формированию интереса у школьников к
общественно-политической жизни своего города, края и страны, воспитанию
гражданина современного демократического государства, будущего избирателя,
ответственного за свой собственный осознанный выбор.
Суть проекта - изучение истории
и современного уровня развития
избирательного права, избирательного процесса и избирательной системы в
Российской Федерации посредством практико-ориентированных форм обучения и
воспитания, с целью формирования ключевых компетенций учащихся.
Участниками становятся учащиеся от 12 до 18 лет. Продуктом проекта будет
являться личность учащегося, обладающая навыками самостоятельного мышления,
владеющая основами избирательного права, умеющая проявлять активную
гражданскую позицию и делать осознанный выбор.
Актуальность проекта
Школьники активные пользователи Интернет-ресурсов и участники
большинства существующих социальных сетей не всегда могут правильно оценить

транслируемый информационный материал. В условиях современного
информационного потока возникла необходимость разрешения противоречий,
возникших между активной пропагандой «западных ценностей», негативной
оценкой общественно-политических процессов, происходящих в России, и
отсутствием правовой и политической культуры молодого поколения страны;
между насаждаемым культом вседозволенности, жестокости в средствах массовой
информации и воспитательным воздействием по возрождению авторитета
государства, гражданско-патриотических чувств к своему Отечеству, понимания
роли и места каждого человека в жизни общества.
Исходя из этого, можно говорить об актуальности реализации
образовательного проекта «Мобильная школа будущего избирателя» по
формированию правовой и политической культуры, гражданско-патриотическому
воспитанию школьников.
Цель и задачи проекта
Цель проекта - привлечение внимания школьников к актуальным вопросам
избирательного права, пропаганда правовой и политической культуры и
гражданской активности будущих избирателей.
Задачи проекта:
•
воспитать интерес у будущих избирателей к общественно-политической
жизни своего государства, края, города через вовлечение их в коллективные дела и
практическую деятельность;
•
создавать условия для эффективного гражданского и патриотического
воспитания школьников;
•
формировать социально-активную позицию и правовую культуру
школьников, посредством изучения основ избирательного права и избирательного
процесса Российской Федерации;
•
развить коммуникативные и лидерские качества школьников в ходе
командной работы над социальными проектами.
Команда проекта
Студенты
юридического
факультета
ФГБОУ
ВО
«Сочинский
государственный университет», члены Молодежного общественного совета при
избирательной комиссии муниципального образования городской округ городкурорт Сочи Краснодарского края – 9-11 человек
Целевая аудитория проекта
В летний период - учащиеся 5-8 классов, участники летних лагерей дневного
пребывания детей при общеобразовательных организациях и учреждений
дополнительного образования города Сочи;
В период учебного года - учащиеся 7-11 классов общеобразовательных
организаций города Сочи.
Механизм реализации проекта
Мероприятие образовательного проекта «Мобильная школа будущего
избирателя» предполагает использование различных форм работы со

школьниками: коллективное решение поставленных задач в малых группах,
проектная деятельность, игровые формы.
1.
Формирование команд (10 минут).
Деление школьников, участников проекта на команды в ходе проведения
жеребьевки. Количество участников мероприятия 20-30 человек. Для проведения
жеребьевки организаторы проекта заранее готовят карточки с указание номера
команды (1,2,3 – «избиратели», 4,5-кандидаты»). Всего 5 команд по 4-6 человек.
Каждая команда определяет свое название и девиз, получает задания, необходимый
раздаточный, иллюстрационный и информационный материал по определенной
теме. За каждой командой закрепляется студент (член Молодежного совета при
избирательной комиссии) для постановки задачи и координации работы группы.
2.
Проектная работа в группах (40 минут).
Перед работой над проектами все команды изучают основные термины
избирательного права в ходе выполнения задания «Терминология избирательного
права» на сопоставление понятий и определений. Каждое правильное
сопоставление термина и его определения оценивается в 0,5 балла.
Группы
«избирателей»
(№1,№2,№3)
выполняют
следующие
образовательные проекты:
- проект «Лента времени» - об основных этапах в истории развития
избирательного права в России;
- проект «Стадии избирательного процесса». «Система избирательных
комиссий: России, Краснодарского края, города Сочи» - краткая характеристика
основных стадий избирательного процесса, изображение схемы стадий
избирательного процесса и графическое изображение системы избирательных
комиссий России, Краснодарского края и города Сочи;
- проект «Органы власти, которые формируется выборным путем» - краткая
характеристика органов власти различного уровня (федерального, регионального и
муниципального уровня) и избирательных систем, которые применяются на
соответствующих выборах, составление схемы по теме;
Группы «кандидатов» (№ 4, № 5) выполняют социальные проекты:
- проект «Я – гражданин России» - разработка мероприятия для школьников
гражданско-патриотической направленности, схематическое изображение проекта;
- проект «Центр «Волонтер» - разработка структуры центра и описание
возможных направлений его деятельности, схематическое изображение проекта.
3. Представление команды, повторение терминов, защита проектов (30
минут).
Повторение и закрепление знаний об основных терминах избирательного
права: организаторы называют термины, а команды дают его определение.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
Каждая команды представляет свое название, девиз и далее в течение не
более чем 5 минут проводит защиту своего проекта с использованием
иллюстрированной схемы проекта. Максимальное количество баллов за защиту
проекта – 10 баллов.
После защиты остальные участники мероприятия могут задавать
интересующие их данной теме вопросы. Каждый правильный ответ на вопрос
оценивается в 1 балл.
4. Голосование, подведение итогов голосования (10 минут)

Все члены команд голосуют за один из понравившихся социальных проектов
(команд № 4, №5).
Подсчет голосов участников голосования и подведение итогов голосования
осуществляется открыто и гласно членами жюри в присутствии всех команд.
5. Подведение итогов мероприятия (5 минут)
Подведение итогов мероприятия. Награждение команд.
Функции организаторов:
Организаторы мероприятия заранее готовят раздаточный и информационный
материал, карточки для жеребьевки команд, протокол жюри, бланки бюллетеней
для голосования (Приложение), бланки дипломов и грамот для награждения
команд.
Распределение организаторов проекта: жюри – 4-5 человек, тьютеры команд
– 5 человек, фото-корреспондент – 1 человек.
Возможно приглашение на мероприятие в качестве Почетных гостей
представителей избирательных комиссий города Сочи.
Члены жюри:
1) оценивают работу команды:
- при выполнении задания «Терминология избирательного права» в группе и
при повторении терминов;
- при выполнении проекта: идея проекта, полнота проработки проекта,
выступление команды, ответы на вопросы при защите проекта;
2) подводят итоги работы команд;
3) проводят голосование, осуществляют подсчет голосов участников
мероприятия, подводят итоги голосования;
4) подводят итоги мероприятия, осуществляют награждение команд.
Период реализации проекта
Подготовительный этап – с 15 апреля по 15 июня 2021 года.
Организационные мероприятия по вопросам реализации проекта:
•
создание проектной группы с целью решения вопросов ресурсного
обеспечения проекта, взаимодействие с Молодежным общественным советом при
избирательной комиссии муниципального образования городской округ городкурорт Сочи;
•
разработка содержательной части проекта, взаимодействие с
представителями юридического факультета Сочинского государственного
университета с целью получения
консультаций по концептуальноорганизационной составляющей проекта;
•
проведение встреч с представителями избирательной комиссии
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, с целью
получения консультаций по реализации проекта;
•
проведение встреч с представителями общеобразовательных
организаций города Сочи с целью планирования сроков реализации проекта;
•
проектирование мероприятий по реализации проекта.
Практический (основной) этап – июнь 2021 года – апрель 2022 года.
1) с 15 июня по 25 августа 2021 года – реализация образовательного проекта
на базе летних лагерей дневного пребывания детей при общеобразовательных
организациях и учреждений дополнительного образования г. Сочи;

2) сентябрь-декабрь 2021 года, январь-апрель 2022 года – реализация
образовательного проекта в общеобразовательных организациях города Сочи в
рамках проведения мероприятий ко Дню молодого избирателя, тематических
классных часов и т.д.:
•
проведение занятий в «Мобильной школе будущего избирателя»
(согласно разработанному и согласованному с внешними партнерами плану),
время проведения 1 час 30 минут – 2 часа;
•
взаимодействие и сотрудничество с избирательной комиссии
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи по вопросам
привлечения специалистов в качестве почетных гостей «Мобильной школы
будущего избирателя».
•
освещение реализации проекта на страницах Молодежного совета при
избирательной комиссии муниципального образования городской округ городкурорт Сочи и юридического факультета Сочинского государственного
университета в социальных сетях Интернет.
Обобщающе – аналитический этап – май 2022 года.
•
оформление результатов работы.
•
самоэкспертиза и самоанализ конечных результатов.
•
распространение информации о проекте в СМИ.
География и масштабируемость проекта
Образовательный проект «Мобильная школа будущего избирателя» может
быть реализован в любых общеобразовательных организациях и учреждениях
дополнительного образования детей, лагерях дневного пребывания детей на базе
общеобразовательных организаций как города Сочи, так и других городов страны.
Ожидаемые результаты
•
повышение уровня правосознания всех участников проекта,
понимание роли избирательного права в современном демократическом обществе;
•
формирование политико-правовой культуры школьника, владеющего
основами избирательного права, умеющего выразить свою гражданскую позицию,
ответственного за свой выбор, способного применять свои знания в жизни;
•
социализация учащихся в стремительно меняющихся социальнополитических условиях.
Описание материально-технических условий, необходимых для
реализации проекта
Для реализации проекта необходимы следующие условия:
•
материально-технические: необходимо наличие столов, стульев (по
6 шт.) (или в специально оборудованном помещении или на территории школы),
канцелярские принадлежности, переносной ящик для голосования;
•
информационные: демонстрационный и раздаточный материал
(иллюстрации по истории развития избирательного права в России),
терминологический словарь, методические разработки.

Смета проекта на одно мероприятие проекта
Необходимые
материалы
Бумага А4
Бумага А3
Набор цветных
маркеров (4 шт.в
наборе)
Ручки шариковые
Бланк диплома
Бланк грамоты
Итого:

Количество
50 листов
5 листов
5 шт.

Стоимость
1 шт
50 коп.
1 руб.
64 руб.

20 шт.
2
3

10 руб.
30 руб.
15 руб.

Итог
25 руб.
5 руб.
320 руб.
200 руб.
60 руб.
45 руб.
655 руб.

Дополнительная информация
Консультационная поддержка образовательного проекта «Мобильная школа
будущего избирателя» осуществлялась избирательной комиссией муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края,
юридическим факультетом ФГБОУ ВО «Сочинский государственный
университет».
Информационная поддержка
проекта «Мобильная школа будущего
избирателя» осуществляется Молодежным советом при избирательной комиссией
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского
края «МСИС».

Приложение

Протокол жюри
Наименование команды

Задание «Терминология
Выполнение проекта
избирательного права»
выполнение повторение Идея
Полнота
задания в
терминов
проекта проработки
группе
проекта

Итог
Выступлени
е команды

Ответы на
вопросы при
защите
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БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования
____ ____________ 2021 год
(дата)
Разъяснение порядка заполнения бюллетеня:
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от названия проекта,
за который Вы голосуете.
Бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном
квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается
недействительным.

_______________________________________
(название проекта)

_____________________________________________
(название проекта)

