
Информационная карта 

открытого образовательного события Центров гражданского образования «Я - 

гражданин», проводимого в МБОУ Академический в 2014 году 

 

№ 

п/п 
Показатель  

1.  Сокращенное наименование 

образовательного учреждения 

МБОУ Академический лицей 

2.  Возрастная группа (класс) 8-11 классы 

3.  Полное название События Ролевая игра «Как вы думаете?» 

4.  Дата и место проведения События 12.02.14г. Лицей,каб.110 

5.  Общее количество участников События 70 

6.  Количество образовательных 

учреждений, планирующих направить 

участников 

9 

7.  Количество слушателей Центра, 

проходящих аттестацию на Событии 

12 

8.  Критерии отбора слушателей Центра 

для награждения грамотами I-ой, II-ой, 

III-ей степени 

Защита исследовательских работ: 

уровень выполненных работ 

9.  Список экспертов, проводящих 

аттестацию слушателей (ФИО, 

квалификация, статус) 

 Осинцева А.В., заместитель 

директора по воспитательной 

работе МБОУ Академического 

лицея; 

 Панова Е.В., заместитель 

директора по учебной работе 

МБОУ Академического лицея; 

 Якупова М.Н., преподаватель 

Центра гражданского 

образования, учитель истории и 

обществознания; 

 Козлова А.А., член детского 

самоуправления лицея. 

 Коробова С.Д., член детского 

самоуправления лицея  

 Глотова Е.Ю. ,член детского 

самоуправления лицея  

 Федорова М.И., член детского 

самоуправления лицея 

  

 

 

Программа   

образовательного события 

 

№ 

п/п 

Наименование тем образовательной 

программы  
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

итоговой 

аттестации 
Лекции 

Практич. 

занятия 

1.  Открытие мероприятие 15    

2.  Блок «Правовой компас» 3 часа 30 минут 2, 30 часа Защита 



исследовате

льских 

работ 

3.  Блок «Я – лидер» 1,30 15 минут 1,15  

4.  Подведение итогов (Награждение) 
15 

мин 
   

 Итого 
5 

часов 
45 мин 4,30  

 

 

Руководитель ЦГО Осинцева А.В., заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ Академического лицея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ  

Директор ОГБУ «РЦРО»  Директор 

 МБОУ Тоболкина И.Н., 

________________________   

«___» ______________ 2014 г.  «6» февраля 2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого образовательного события 

  РОЛЕВАЯ ИГРА «КАК ВЫ ДУМАЕТЕ?»  

 

РОЛЕВАЯ ИГРА «КАК ВЫ ДУМАЕТЕ?»   проводится в Томской области в рамках IX 

Молодежного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!» Центром гражданского 

образования «Я - гражданин» МБОУ Академического лицея при организационно-

информационной поддержке ОГБУ «РЦРО». 

 

I. Цель и задачи мероприятия 

Цель:  дать обучающимся возможность самостоятельно определить подходы к 

ограничениям прав человека, выяснить, существуют ли по отношению к человеку 

действия, которые нельзя совершать ни при каких обстоятельствах. 

 

Задачи: 

  Освоение правовых понятий и терминов  

 осознание детьми понятия «права человека»; 

 усвоение социального опыта, «примерить» разнообразные социальные роли 

способствовать формированию позитивного отношения и сознательного принятия роли 

гражданина 

 

 

II. Оргкомитет мероприятия 

 Тоболкина И.Н., директор МБОУ Академического лицея; 

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

 Панова Е.В., заместитель директора по учебной работе МБОУ Академического 

лицея; 

 Якупова М.Н., преподаватель Центра гражданского образования, учитель истории 

и обществознания; 

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

согласованию). 

Состав жюри (экспертная комиссия): 

 Осинцева А.В., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

Академического лицея; 

 Панова Е.В., заместитель директора по учебной работе МБОУ Академического 

лицея; 

 Якупова М.Н., преподаватель Центра гражданского образования, учитель истории 

и обществознания; 

 Козлова А.А., член детского самоуправления лицея. 

 Коробова С.Д., член детского самоуправления лицея  

 Глотова Е.Ю. ,член детского самоуправления лицея  



 Федорова М.И., член детского самоуправления лицея 

  

 

III. Программа мероприятия (с перечнем требований к участникам). 

 Приветствие участников форума (Руководитель ЦГО) 

 Лекция «Права человека». (Преподаватель ЦГО) 

 Ролевая игра «Как вы думаете». (Преподаватели и слушатели ЦГО) 

 Защита исследовательских работ по теме «» (слушатели ЦГО). 

 Тренинг «Экзамен для лидера» (слушатели ЦГО). 

 Подведение итогов и награждение участников. (Руководитель ЦГО) 

 

 

IV. Участники мероприятия (с указанием возраста). 

Обучающиеся  Академического лицея, СОШ №16, гимназия № 6, СОШ № 44, СОШ № 40 

СОШ№ 33, СОШ№ 37, СОШ Турунтаево, Асино СОШ №4, гимназия №55 и др. ОУ, 

обучающиеся 8 -11 классов, команда из 5 человек. 

V. Сроки и место проведения мероприятия. 

12 февраля, 2014 года 14.00-19.00. г. Томск, ул. Вавилова, 8, МБОУ Академический 

лицей, кабинет 110. 

 

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. 

 

VI. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей Центра 

К итоговой аттестации допускаются слушатели (условия).  

Итоговая аттестация проходит в форме: защита исследовательских работ. 

По результатам итоговой аттестации особо отличившимся слушателям Центра 

вручаются грамоты I-ой, II-ой, III-ей степени 

 

Контактная информация:  

 

Центр гражданского образования « Я - гражданин» МБОУ Академический лицей  

Руководитель – Осинцева Антонина Викторовна 

Преподаватель - ЯкуповаМайя Николаевна 

8 (382-2) 4921018, е-mail: mayan@sibmail.com 

 

Региональный оргкомитет  

IX 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) 51-56-66, e-mail: ogo@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.ru/ 

mailto:mayan@sibmail.com
mailto:ogo@education.tomsk.ru
http://rcro.tomsk.ru/

