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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Форум «Мы и закон»    

 
Форум «Мы и закон» проводится в Томской области в рамках VIII Молодежного форума 

гражданских инициатив «Россия – это мы!» Центром гражданского образования «Я - 
гражданин» МБОУ Академического лицея г. Томска при поддержке ОГБУ «Региональный 
центр развития образования». 

 
I. Цель и задачи мероприятия 
Цель: создание благоприятных условий для выявления и поддержки одаренных детей и 
молодежи, активно участвующих в гражданском образовании и социально полезной 
деятельности. 
Задачи:  
 стимулировать включение обучающихся, родителей, педагогов, представителей местного 

сообщества в процессы непрерывного гражданского образования; 
 создать условия для практического применения знаний, полученных слушателями Центров 

гражданского образования во время обучения; 
 обеспечить сетевое взаимодействие образовательных учреждений Томской области. 
 
II. Оргкомитет мероприятия 

 Тоболкина И.Н., директор МБОУ Академический лицей; 
 Осинцева А.В., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

Академического лицея; 
 Сенников А.В., методист отдела РГОУО ОГБУ «РЦРО» (по согласованию). 
Состав жюри: 
 Осинцева А.В., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

Академического лицея; 
 Панова Е.В., заместитель директора по учебной работе МБОУ Академического лицея; 
 Яблинский В.В. учитель истории МБОУ Академического лицея. 

 
III. Программа мероприятия  

 Приветствие участников форума 
 Лекция «Право ребенка на образование». 
 Тренинг «Трудовое право. Право потребителя». 
 Тренинг «Шесть шагов лидера» 
 Мастер-класс «Командный проект школьного самоуправления». 
 Тренинг «Права детей». 
 Подведение итогов и награждение участников. 

 
IV. Участники мероприятия 
Участниками Форума могут стать обучающиеся и преподаватели Академического лицея, СОШ 
№ 16, СОШ № 37, Гимназии № 55, ЦПК, СОШ № 44, СОШ № 34, СОШ № 23, родители, 
представители общественности Академгородка. 
 
V. Сроки и место проведения мероприятия. 
13 марта 2013 года, МБОУ Академический лицей г. Томск, ул. 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. 
 
VI. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей Центра 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие обучение по  
образовательной программе «Путь к успеху». Итоговая аттестация проходит в форме участия в 
проведении мастер-классов и тренингов, проведения групповых консультаций участников 
Форума.  

По результатам итоговой аттестации особо отличившимся слушателям Центра вручаются 
грамоты и призы на основании следующих критериев: 
− умение воспринимать основное содержание фактической информации в монологе, диалоге, 

дискуссии в группе по оценке педагога-наблюдателя; 
− уровень выполнения индивидуального задания по оценке педагога-консультанта. 

 
Контактная информация:  
Центр гражданского образования « Я - гражданин» МБОУ Академический лицей  
Преподаватель - Якупова Майя Николаевна  
8 (382-2) 4921018, е-mail: mayan@sibmail.com, сайт http://aclic.ru/  
Региональный оргкомитет  
VIII 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/   

 


