
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 

 

18 апреля в стенах школы №11 состоялся муниципальный семинар-практикум для 

руководителей и членов клубов будущих избирателей «Пути повышения электронной 

активности будущих избирателей». Целью данного мероприятия была активизация и 

совершенствование деятельности образовательных организаций  по формированию 

правовой культуры учащихся, повышение профессиональной компетенции руководителей 

клубов будущих избирателей. Участниками семинара-практикума стали члены 

избирательной комиссии Старооскольского городского округа, руководители и члены 

клубов будущих избирателей образовательных организаций Старооскольского городского 

округа, родители учащихся образовательных организаций.   

В  ходе работы семинара-практикума был проведѐн социологический опрос 

участников данного мероприятия на тему «Целесообразность работы КБИ». На вопрос 

«Нужна ли работа клуба будущих избирателей?» 89 % респондентов ответили 

утвердительно, 74 % участников семинара считают деятельность клуба как один из 

возможных способов проявления активной жизненной позиции педагогов и учащихся. 

Практически все присутствующие уверены в необходимости и важности клуба для всего 

школьного коллектива.  

 

 
 

Перед семинаром-практикумом пресс-центром нашей газеты  был проведѐн 

социологический опрос и были заданы участникам и гостям семинара следующие 

вопросы: 

1) Чем запомнилась работа в клубе будущих избирателей в этом году? 

2) Какие моменты проекта  «Наше время» стали для вас самыми яркими? 

 

- Работа по проекту «Наше время» понравилась насыщенными творческими 

мероприятиями. Это и фестиваль клуба будущих избирателей,  и правовая игра, где ребята 

показали не только знания права, но и умение работать в команде.  

- Поразили своей красочностью и содержательностью презентации. Надеюсь, что семинар 

будет полезным и станет хорошей традицией. 

Попогребская Ирина Валерьевна, заместитель директора 

по УВР МБОУ ДОД  ЦРТДЮ№1», 

координатор проекта «Наше время» 

 

 - Хорошими участниками, сами дети были активны. Глядя на этих детей, можно с 

уверенностью сказать, что нас ждет светлое будущее. 

- Собственные победы и участие в проекте. 

Курбатов Алексей Викторович, преподаватель «МБОУ «СОШ №28 с УИОП им. А.А. 

Угарова» 

- Прекрасный проект «Наше время»! Пришли новые ребята, потому что прежний мой 

выпуск, к сожалению, уже окончил школу.  

- Появились новые, яркие идеи. Фестиваль клуба будущих избирателей, сегодняшний 

семинар, я думаю, станут ярким событием. 

Базарова Наталья Егоровна, руководитель клуба «Я – Россиянин»,  МБОУ «Лицей 

№3»  



- Полностью обновился весь состав, пришлось практически все начинать с нуля. 

- Фестиваль. 

Дубченко Татьяна Анатольевна, директор МБОУ «ОО Обуховская школа», 

руководитель клуба будущих избирателей «Выбор»  

- Участие в проекте, «Парламентский час», посвященный 20-летию Конституции РФ, 

брейн- ринг «Избирательное право». 

- Правовая игра. 

  Парамонова Вера Васильевна,  руководитель КБИ, МАОУ «СОШ №33 с УИОП» 

- Тем, что у нас в сентябре проходила встреча с депутатом Государственной Думы 6 

созыва Еленой Николаевной  и проведен «Парламентский час», посвященный 20-летию 

Конституции РФ. 

 - Одним из ярких моментов  проекта «Наше время» стал фестиваль, проходивший 

среди будущих избирателей, а также поединок между школами,  когда соперникам были 

предложены вопросы по творческой деятельности членов клуба. 

 Хорхордина Юлия, член КБИ, МАОУ «СОШ №33 с УИОП» 
 

 


