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АННОТАЦИЯ

Автор опыта: Чечёткина Елена Юрьевна
г. Шебекино, Областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
Занимаемая должность: преподаватель гуманитарных дисциплин
Стаж педагогической работы: 33 года, квалификационная категория – высшая.
Тема педагогического опыта: «Повышение компетентности в области избирательного
права и прав потребителя в рамках кружка «Твои права»»
Актуальность опыта: Необходимость создания условий для освоения студентами роли
гражданина в демократическом государстве, в гражданском обществе. Умением
овладевать определённой суммой знаний в области избирательных прав и прав
потребителя, применять их на практике
Ведущая педагогическая идея опыта: Организация внеурочной деятельности по
дисциплине «Обществознание» (включая экономику и права), с целью углубления
знаний по актуальным вопросам избирательного и потребительского права
Длительность работы над педагогическим опытом: Работа по формированию
компетенций в области избирательных прав и прав потребителя проводилось в период с
2015 по 2020 г.
Новизна опыта: Новизна представленного опыта заключается в том, чтобы превратить
знания в инструмент творческого освоения мира в области избирательных прав и прав
потребителя, в усвоение правовых норм, которые будут служить ориентиром для
правильной и объективной оценки студентами конкретной жизненной ситуации. Это
укрепит положительную мотивацию их действий и поступков, обеспечит прочность их
социальной позиции
Адресная направленность: педагогический опыт может быть использован педагогами
образовательных учреждений, работающими по данному направлению деятельности.
Технология внедрения опыта: Чтобы внеурочная деятельность студентов была
эффективной, надо особое внимание уделять формам и методам подачи материала,
работе преподавателя с обучающимися. Необходимо развивать такие личностные
качества студентов, как активность, инициативность, самостоятельность. Обобщая опыт
своей работы, считаю важным, развивать у студентов наблюдательность, остроту
мышления и организацию их сотрудничества в процессе работы кружка «Твои права»
Задачи внедрения опыта: Совершенствовать авторскую программу кружка « Твои
права», подготовить новый материал по организации работы студентов, а также
продолжить взаимодействие с представителями Централизованной библиотечной
системы г. Шебекино, Избирательной территориальной комиссии г. Шебекино и
представителями Роспотребнадзора г. Шебекино. Повышать уровень мотивации
студентов к овладению новыми знаниями в области избирательных прав и прав
потребителя.
Результативность опыта: Представленный педагогический опыт имеет практическую
направленность и ориентирован на плодотворное сотрудничество преподавателя и
студентов. Показателями работы кружка «Твои права» являются участие студентов в
социологических опросах («Народная экспертиза»), акциях («Не покупайся!»), «Неделях
правовых знаний», «Неделях молодого избирателя», круглых столах («Молодёжь и
выборы»), победы во Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива»,
районных, городских и областных мероприятиях. Накопленный мною опыт
способствовал проведению на базе нашего техникума Выборов депутата Молодёжного
Парламента Шебекинского района, а также совместного мероприятия «Идем на выборы
впервые» с председателем Шебекинской ТИК Гуровым А.Н.

