Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»
ПРОЕКТ
«Будущее Тавды. Выбор за нами»
Общее положение.
1. Проект «Будущее Тавды. Выбор за нами» предназначен для представления
возможности участвовать учащимся образовательных организаций и ЦТР и ГО
«Гармония» в городских и областных мероприятиях с целью
развития и
совершенствования правовой компетенции.
2. Проект формирует правовую культуру и правосознания, даёт возможность овладения
системой политических знаний и навыков, соответствующих политическим традициям
и интересам государства.
3. Проект учитывает основные направления развития системы воспитания, указанные в
«Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года».
4. Приоритетное направление воспитания при работе проекта - духовно – нравственное
воспитание детей на основе ценностей отечественной, мировой и региональной
культуры.
Цель:
Формирование и развитие правовой компетентности молодёжи и учащихся в области
избирательного права и правовой культуры.
Задачи:
• Повышать и совершенствовать правовую культуру молодёжи;
• Вовлекать молодёжь в политическую жизнь страны;
• Создавать условия для социализации личности ребёнка в условиях предвыборной
кампании и непосредственно выборов;
• Формировать практические навыки в области избирательных отношений
учащихся;
• Развивать чувство восприятия национальных и религиозных традиций через
принцип толерантность;
• Воспитывать осознанное гражданское отношение к родному городу, краю,
государству.
Участники: учащиеся образовательных организаций, объединений
дополнительного образования.

учреждений

Ответственная за реализацию проекта: заместитель директора по УВР Косоногова
Наталья Витальевна
Контактный телефон (34360)5-21-86,
Адрес: ул. Ленина, 71
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План мероприятий проекта
«БУДУЩЕЕ ТАВДЫ. ВЫБОР ЗА НАМИ»
на 2020 - 2021 учебный год
№№

Сроки
1.

2.

15.10.2020г.

Наименование мероприятия
Октябрь
Конкурсно-познавательная
программа «Завтра начинается
сегодня»

19.11.2020г.

Ноябрь
Молодежная встреча-форум «Я гражданин России»

участники

ответственный

Учащиеся ОУ
3 классов

Косоногова Н.В.,
ул.Ленина,71

Учащиеся 8-11
классов ОУ
Общественные
молодежные
организации

Косоногова Н.В.,
Замятина О.А.
Педагогорганизатор
ул. Кирова,126

Учащиеся ОУ
8 класс

Косоногова Н.В.
ул. Ленина, 71

Учащиеся ОУ
7-11 классов

Косоногова Н.В.,
ул. Ленина, 71

Учащиеся ОУ
2 классов

Косоногова Н.В.,
ул. Ленина, 71

Учащиеся ОУ
3 классов

Косоногова Н.В.,
ул. Ленина, 71

Учащиеся ОУ

Косоногова Н.В.,
ул. Кирова,126

Декабрь
3.

10.12.2020г.

4.

12.0128.02.2021г.

5.

18.02.2021г.

6.

19.03.2021г.

7.

15.04.2021г.

Конкурсная программа
«Конституция РФ–взгляд в
будущее», посвящённая
празднованию Дня Конституции РФ.
Январь
Конкурсная фотовыставка «Нам жить
– нам выбирать»
Февраль
Конкурсно-игровая программа
«Азбука прав будущего избирателя»,
посвящённая Дню молодого
избирателя.
Март
Конкурсно-игровая программа
«Сказка ложь, да в ней намек…»
Апрель
Итоговое мероприятие «Инициатива
молодых – будущее России»

Ответственный за реализацию проекта: Косоногова Наталья Витальевна
Телефон: (34360) 5-21-86
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