
 

 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ  

Директор ОГБУ «РЦРО»,  Директор 

председатель Совета ТРО ООО «ВПС» МБОУ «Академический лицей» 

 

__________________ Н.П. Лыжина  И.Н. Тоболкина  

«____» ______________ 2016 г.  «10» февраля 2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  
Открытого образовательного события МБОУ Академического лицея, ЦГО «Я - 

гражданин»  ролевая игра «Мои права и обязанности» (далее - Игра). Проводится в Томской 

области в рамках XI Областного молодежного форума гражданских инициатив «Россия – это 

мы!» ЦГО «Я - гражданин» МБОУ Академического лицея (далее – Центр) при 

организационно-информационной поддержке ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». 

I. Цель и задачи Игры. 

Цель Игры: Создать условия для  стимулирования развития и закрепления правовых 

знаний, направленных на формирование гражданской компетентности обучающихся. 

Задачи Игры: 

 создать условия для аттестации слушателей центра гражданского образования; 

 закрепить способности обучающихся, связанные с умением осуществить выбор в 

конкретной социальной ситуации;   

 продолжить формировать у обучающихся опыт работы в команде; 

 формировать и расширить основы правовых и гражданских знаний; 

 учить использовать правовые знания в конкретных социальных ситуациях. 

 

II. Оргкомитет Игры: 

 Тоболкина И.Н, директор МБОУ «Академический лицей»; 

 Осинцева А.В., руководитель Центра «Я - гражданин»; 

 Панова Е. В. МБОУ Академический лицей, зам. директора по УР, преподаватель 

центра; 

 Якупова М.Н. МБОУ Академический лицей, учитель истории, преподаватель центра; 

 Попова Е., обучающаяся 11 класса, консультант; 

 Резяпова В., обучающаяся 10 класса, консультант; 

 Таразанова Л., обучающаяся 11 класса,  консультант; 

 Ахмедова М. Р., студентка 3 курса ТГПУ ФЭУ; 

 Кобылкина Н. А., студентка 5 курса ТГПУ ФЭУ; 

 Сладкина Е.Г., старший методист отдела РГОУО ОГБУ «РЦРО». 

Состав экспертной комиссии утверждается приказом директора МБОУ «Академический 

лицей» Тоболкина И.Н.  

III. Программа  

Время Мероприятия Действия участников 

14.00 – 

14.20 
Регистрация участников. 

 

Регистрация участников. 

14.20 – 

14.40 
Открытие: приветствие. Слушатели. 

14.45 – 

15.25 

15.30 – 

16.10 

Игра «Как вы думаете?» 

 

Анализируют правовые документы с позиции 

разных групп общества и осуществляют свой 

выбор (Декларация прав человека, Декларация 

прав ребенка, Конституция РФ, Закон об 

Образовании, Устав ОУ). 

Защита своей точки зрения с позиций разных 

групп общества на основе правовых 



 

Время Мероприятия Действия участников 

документов. 

14.45 – 

15.25 

15.30 – 

16.10 

Игра «Я имею право». 

 

Анализируют правовые документы с позиции 

разных групп общества и осуществляют свой 

выбор (Декларация прав человека, Декларация 

прав ребенка, Конституция РФ, Закон об 

Образовании, Устав ОУ). 

Защита своей точки зрения с позиций разных 

групп общества на основе правовых 

документов. 

Создание социальных ситуаций на основе 

использования правовых знаний с позиций 

разных групп общества. 

16.15 – 

16.55 

Викторина «Мои права». 

 

Участвуют в викторине очно обучающиеся г. 

Томска (дистанционно: г.о.  Стрежевой, 

Асиновский район, Томский район).  
 

16.55 – 

17.30 

Рефлексия, подведение 

итогов, награждение   
Слушатели. 

 

IV. Участники Мероприятия:  

 г. Томск;  

 г.о. Стрежевой;    

 Асиновский район;   

 Томский район.  

V. Сроки и место проведения Мероприятия: 12.03.2016 14.00 – 17.30, МБОУ 

«Академический лицей», г. Томск, Вавилова, 8. 

VI. Порядок определения и награждения победителей и участников: 

Всем участникам вручаются сертификаты.  

По итогам мероприятия из числа активных участников определяются победители – 1-е, 2-е и 

3-е места. Победителям вручаются дипломы. 

VII. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей Центра гражданского 

образования: 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие обучение по 

образовательной программе «Путь к успеху». Итоговая аттестация проходит в форме  

участия в разработки и проведения конкурсных заданий ООС. 

По результатам итоговой аттестации особо отличившимся слушателям Центра 

вручаются грамоты ОГБУ «РЦРО» на основании критериев: уровень личного участия в 

разработки и проведении игры ООС. 

Контактная информация:  

Центр гражданского образования «Я - гражданин» МБОУ Академического лицея:  

Осинцева А.В., руководитель Центра «Я - гражданин»; 

Якупова М.Н. преподаватель Центра «Я - гражданин»; 

телефон: 8 (382 2)491630; 

 е-mail: Mayya.yakupova80@mail.ru  osinceva@aclic.ru ; 

 сайт: http://aclic.ru/. 

Региональный оргкомитет  

XI Областного молодежного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!»: 

Чистяков Юрий Александрович, начальник отдела развития государственно-общественного 

управления образованием ОГБУ «РЦРО»; 

Сладкина Евгения Георгиевна, старший методист отдела развития государственно-

общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО»;   

телефон: 8 (382-2) 51-53-26, e-mail: ogo@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.ru/   
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Заявка на участие в Открытом образовательном событии МБОУ Академического лицея, 

ЦГО «Я - гражданин»  ролевая игра «Мои права и обязанности» 

 

№ ФИО участника Класс ОУ Фамилия, имя, 

отчество учителя- 

наставника 

(полностью) 

     

  Участникам при себе иметь: 

1. Бейдж 

2. Ручка 

3. Блокнот  

 

Участники должны ознакомиться с правовыми документами: Декларация прав человека, 

Декларация прав ребенка, Конституция РФ, Закон об Образовании, Устав ОУ. 


