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В рамках мероприятий ММЦ по работе с одаренными детьми (http://aclic.ru/ , стр. ММЦ 
(«Центральный»)) на базе МБОУ Академический лицей проводится ролевая игра «Как вы 
думаете?».

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

-  Осинцева А.В., заместитель директора по ВР, руководитель Центра гражданского 
образования;

-  Якупова М.Н. преподаватель Центра гражданского образования, учитель истории и 
обществознания.

Состав жюри:
-  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.

III. Программа мероприятия
Ролевая игра. Беседа «Права человека».

IV. Участники мероприятия
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 годав 15.00-16.00. 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 и призы.
Контактная информация:
Центр гражданского образования « Я  - гражданин» МБОУ Академический лицей
Руководитель -  Осинцева Антонина Викторовна 
Преподаватель - ЯкуповаМайя Николаевна 
8 (382-2) 4921018, e-mail: mavan@sibmail.com
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