
Аннотация  
дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «Избирательное право» 
 

Автор программы: педагог дополнительного  
образования Козлова Л.В. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 
Первая статья действующей Конституции РФ провозглашает Россию 

демократическим правовым государством. Однако в реальной жизни процесс становления 
правового демократического государства занимает значительное время и требует не 
только законотворческих усилий. Важнейшей составляющей и одновременно 
предпосылкой правового государства является развитая правовая культура граждан, 
включающая три компонента: знание правовых норм, уважение к праву и соблюдение 
этих общеобязательных правил поведения в реальной жизни. 

Актуальность программы:  
Актуальность и целесообразность изучения данного курса в том, что она призвана 

сыграть важную роль в деле воспитания правовой культуры обучающихся, так 
необходимой гражданам нашего государства в настоящее время. 

Педагогическая целесообразность программы имеет интеллектуально-
познавательную направленность, при этом программа направлена не только на 
расширение содержания общего образования в области обществознания, но и на 
профориентационную работу, которая способна оказать содействие определению 
жизненных планов молодежи, сформировать устойчивый интерес к правоведческой, 
правотворческой и правоохранительной деятельности.  

Отличительные особенности программы: 
Отличительная особенность данной программы  состоит в выраженной 

направленности на профориентационную работу, акценте на практическую работу с 
правовыми документами, на решение тестовых и творческих задач, анализ различных 
источников правовой информации, что в совокупности может вооружить обучающегося 
необходимыми для жизни в современном обществе компетенциями. 

Адресат программы: 
Программа предназначена для обучения студентов 1-4 курсов (16-20 лет). 
Объем и срок освоения программы:  
Реализация программы рассчитана на один учебный год. 
Форма обучения – очная. 
Особенности организации образовательного процесса:  в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 
группы обучающихся разных возрастных категорий. 

Режим занятий: 
Год обучения – 72 часа (2 часа в неделю); продолжительность занятий – час 

занятий соответствует одному академическому часу. 
      Цель и задачи программы: 



Основной целью  программы является усвоение обучающимися знаний, умений и 
практических навыков в области избирательного права РФ, формированию активной 
гражданской позиции. 

Задачи: 
Образовательные: 
- сформировать у обучающихся представления об основах избирательного 

законодательства РФ, о выборах органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 
- познакомить с элементами технологии выборов посредством моделирования процесса их 
подготовки и проведения; 

Развивающие:  
- содействовать развитию у обучающихся необходимой правовой культуры, 

правового сознания, чувства гражданской ответственности и гражданского долга; 
- Посредством практических занятий с учащимися способствовать усвоению ими 

сложных понятий и терминов из области избирательного законодательства, формировать 
навыки активного участия в общественной и политической жизни техникума, района; 

Воспитательные: 
-развивать аналитические и творческие способности обучающихся; 
-воспитать уважительное отношение к праву, активную гражданскую позицию;  
- мотивировать подростков на участие в избирательном процессе, способствовать 

формированию у обучающихся активной гражданской позиции и осознанного 
ответственного участия в выборах 

Программа состоит из пояснительной записки, блока организации 
образовательного процесса, форм и режима занятий, характеристики системы оценивания, 
модели выпускника, учебно-тематического плана, содержания разделов и тем, списка 
литературы.  
 


