
 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

21 января 2016 года  № 193/1190-5 
 

О конкурсе на лучшее учебное занятие по теме «Учимся выбирать» 
среди учителей образовательных учреждений Архангельской области 

 

В целях повышения профессиональной подготовки организаторов 

выборов и правового обучения избирателей, в соответствии с подпунктом 

«в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Провести в феврале-октябре 2016 года совместно с министерством 

образования и науки Архангельской области конкурс на лучшее учебное 

занятие по теме «Учимся выбирать» среди учителей образовательных 

учреждений Архангельской области. 

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее учебное занятие по теме 

«Учимся выбирать» среди учителей образовательных учреждений 

Архангельской области (прилагается). 

3. Произвести оплату расходов по проведению конкурса среди 

учителей из средств федерального и областного бюджетов, выделенных 

избирательной комиссии Архангельской области на реализацию 

мероприятий по повышению профессиональной подготовки организаторов 

выборов и правовому обучению избирателей в 2016 году. 

4. Направить данное постановление в министерство образования и 

науки Архангельской области, органы управления образованием 

муниципальных образований Архангельской области, избирательную 

комиссию муниципального образования «Город Архангельск», 
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территориальные избирательные комиссии и разместить его на сайте 

избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии 
 
Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной комиссии 
Архангельской области  

от 21.01.2016 № 193/1190-5 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшее учебное занятие по теме «Учимся выбирать»  

среди учителей образовательных учреждений Архангельской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс на лучшее учебное занятие по теме «Учимся выбирать» 
среди учителей образовательных учреждений Архангельской области (далее 
– Конкурс) проводится избирательной комиссией Архангельской области 
совместно с министерством образования и науки Архангельской области. 

1.2. Организационное и методическое обеспечение проведения 
Конкурса и деятельности конкурсной комиссии по подведению итогов 
Конкурса осуществляет Центр гражданского образования ГАОУ 
«Архангельский областной институт открытого образования». 
 

2. Цели Конкурса 
 

2.1. Привлечение интереса участников образовательного процесса к 
избирательному праву. 

2.2. Развитие гражданского образования в образовательных 
учреждениях Архангельской области. 

2.3. Формирование уровня гражданского самосознания и правовой 
грамотности учащихся, развитие активной гражданской позиции. 

 
3. Задачи Конкурса 

 
3.1. Разработка и проведение уроков, внеклассных мероприятий, 

создание и внедрение сценариев, учебных программ и курсов (далее – 
учебное занятие) по теме «Учимся выбирать». 

3.2. Просвещение учащихся в сфере избирательных прав граждан в 
Российской Федерации. 

3.3. Приобретение учащимися знаний и навыков самостоятельной 
защиты прав избирателя. 

3.4. Повышение профессионального уровня педагогов по разработке, 
организации и проведению занятий по курсу «Избирательное право, 
Избирательный процесс». 

3.5. Стимулирование и поддержка педагогов, занимающихся созданием 
новых учебно-методических комплексов и программ с использованием 
современных методов обучения. 
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4. Участники Конкурса 
 

Учителя или коллектив авторов (в составе не более двух человек) 
общеобразовательных учреждений, учебных заведений начального и 
среднего профессионального образования Архангельской области. 
 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 20 октября 2016 года. 
5.2. Для участия в конкурсе учителя образовательных учреждений 

представляют: 
- план - конспект учебного занятия соответствующий теме, целям и 

задачам Конкурса на бумажном носителе и в электронном виде;  
- самоанализ учебного занятия; 
- список использованной литературы, в том числе ресурсов сети 

Интернет и т.п.; 
- видеозапись учебного занятия; 
- фотоматериалы проведенного занятия в электронном виде (по 

возможности). 
Работа должна быть выполнена на бумаге формата А4, с указанием 

автора (Ф.И.О., год рождения, место жительства, наименование учебного 
заведения; машинописный текст, иллюстративный материал должен быть 
сложен так, чтобы соответствовать формату А4).  

Присланные на конкурс работы не возвращаются и рецензии авторам 
не выдаются. 

5.3. К материалам на Конкурс прилагается анкета, включающая: 
- полное наименование образовательного учреждения, почтовый 

индекс, адрес, телефон образовательного учреждения; 
- фамилия, имя, отчество конкурсанта; 
- место работы, должность, домашний адрес с указанием 

почтового индекса, паспортные данные, дата рождения, номер свидетельства 
о присвоении ИНН и страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования, контактный телефон с кодом междугородней 
связи. 

5.4. Отбор лучших работ по следующим критериям: 
- актуальность и практическая направленность учебного занятия, его 

воспитательный потенциал; 
- уровень владения содержанием преподаваемого предмета;  
- соответствие научно-методического содержания учебного занятия 

возрасту учеников; 
- соответствие учебного занятия заявленной теме, степень достижения 

учителем поставленных целей и задач; 
- оригинальность формы проведения учебного занятия (в т.ч. 

использование ТСО, компьютерных технологий, оформления и т.д.);  
- участие учеников в учебном занятии, степень их активности; 
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атмосфера сотрудничества; 
- оформление представленной на конкурс работы (соответствие 

конкурсным требованиям). 
5.5. Заявки на участие в Конкурсе могут быть направлены авторами как 

индивидуально, так и от образовательных учреждений. Участие в Конкурсе 
означает согласие автора на публикацию его работы или фрагмента работы. 

5.6. Работы, выполненные с нарушением требований настоящего 
Положения, конкурсной комиссией не рассматриваются. 

5.7. Материалы на Конкурс вместе с соответствующими документами 
не позднее 20 октября 2016 года направляются в Центр гражданского 
образования ГАОУ «Архангельский областной институт открытого 
образования» по адресу: г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.270, каб. 16  
(с пометкой «на конкурс «Учимся выбирать») для рассмотрения конкурсной 
комиссией. 

 
6. Подведение итогов Конкурса 

 
6.1. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия 

согласно приложению. 
6.2. Конкурсная комиссия оценивает работы и подводит итоги 

Конкурса, определяя победителей Конкурса большинством голосов членов 
конкурсной комиссии открытым голосованием, исходя из количества 
присуждаемых премий. При равенстве голосов голос председателя 
конкурсной комиссии является решающим. 

6.3. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии 
заносятся в протокол конкурсной комиссии, который подписывают 
председатель, секретарь и члены конкурсной комиссии, принимавшие 
участие в голосовании. 

6.4. На основании решения конкурсной комиссии избирательная 
комиссия Архангельской области своим постановлением об итогах Конкурса 
присуждает победителям первое, второе и третье призовые места и ценные 
призы в следующих номинациях: 

Учебное занятие среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных 
учреждений и учебных заведений профессионального образования; 

Учебное занятие среди учащихся 1-6 классов общеобразовательных 
учреждений. 

Избирательная комиссия Архангельской области имеет право не 
присуждать любое из призовых мест. По решению избирательной комиссии 
Архангельской области могут быть учреждены дополнительные номинации, 
поощрительные призы и иные формы поощрения. 

Победителям и призерам вручаются дипломы. 
6.5. В случае присуждения призового места за работу, подготовленную 

коллективом авторов, количество призов не увеличивается, а приз вручается 
авторскому коллективу. 
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7. Права организаторов Конкурса 
 

7.1.Организаторы Конкурса сохраняют за собой право на публикацию 
выбранных работ и их распространение в неограниченных тиражах. Лучшие 
работы могут: 

- рекомендоваться для использования как методический материал; 
- издаваться сборником для распространения по библиотекам и 

учебным заведениям области. 
7.2. Присланные на Конкурс материалы не возвращаются. 
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Приложение 
к Положению о конкурсе на лучшее учебное занятие 

по теме «Учимся выбирать» среди учителей 
образовательных учреждений Архангельской области, 

утвержденное постановлением избирательной 
комиссии Архангельской области  

от 21.01.2016 № 193/____-5 
 

СОСТАВ КОМИССИИ 
по подведению итогов конкурса на лучшее учебное занятие 

по теме «Учимся выбирать» среди учителей образовательных учреждений 
Архангельской области 

 
Председатель: 
Плотицына Елена Владимировна - секретарь избирательной комиссии 

Архангельской области. 
 
Секретарь: 
Селькова Маргарита Леонидовна – директор Центра гражданского 

образования ГАОУ «Архангельский областной институт открытого 
образования» (по согласованию). 

 
Члены комиссии: 
1. Георгиев Игорь Валентинович - член избирательной комиссии 

Архангельской области с правом решающего голоса; 
2. Измикова Татьяна Валентиновна – заместитель председателя 

избирательной комиссии МО «Город Архангельск»; 
3. Лесонен Мария Сергеевна – методист Центра гражданского 

образования ГАОУ «Архангельский областной институт открытого 
образования» (по согласованию); 

4. Кудряшова Наталья Игоревна – главный специалист отдела общего и 
дополнительного образования департамента образования мэрии города 
Архангельска (по согласованию); 

5. Плотников Андрей Анатольевич - кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Северного 
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, член 
избирательной комиссии Архангельской области с правом решающего голоса; 

6. Цыб Галина Валентиновна - член избирательной комиссии 
Архангельской области с правом решающего голоса; 

7. Прилуцкая Наталья Николаевна – начальник юридического отдела 
избирательной комиссии Архангельской области; 

8. Савченко Алла Павловна – доцент кафедры Института педагогики и 
психологии Северного (Арктического) федерального университета 
им. М.В. Ломоносова (по согласованию). 


