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План 

Проведения идеальной недели добра «Толерантность в подростковой среде» и  

 волонтерской акции «Культура толерантности»,  

посвященных Международному дню толерантности в ТОГБПОУ «Строительный колледж» 
№ Наименование 

организации 

Мероприятия в рамках акции Дата, время и место 

проведения 

Кол-во 

участников 

Ф.И.О. ответственного, сот. 

телефон 

1.  ТОГБПОУ 

«Строительный 

колледж» 

«Толерантность в подростковой 

среде» - идеальная неделя добра 

16.11-20.11.2021 

ТОГБПОУ 

«Строительный 

колледж» 

480 

студентов/ 23 

педагога 

Садилкина И.С. замдиректора по 

УВР (89107534944) 

 

2.  Классный час «Толерантность – 

гармония многообразия» 

16.11.2021 

Кабинеты/Библиотек

а/общежитие 

420 

студентов/23 

педагога 

Кураторы, студенты, педагог-

библиотекарь, воспитатели 

общежития 

3.  Линейка «Культура толерантности», 

посвященная Международному дню 

толерантности  

16.11.2021 Актовый 

зал ТОГБПОУ 

«Строительный 

колледж» 

53 студента 

/12 педагогов 

Садилкина И.С. - замдиректора 

по УВР 

4.  «Дерево толерантности» -  

волонтерская акции в колледже и 

общежитии. 

На стикерах (в форме листьев) нужно 

написать то, что, по вашему мнению,  

нужно сделать, чтобы колледж стал 

пространством толерантности. Листья 

прикрепляем к дереву толерантности. 

16-17.11.21 

Фойе 2 этажа 

ТОГБПОУ 

«Строительный 

колледж»    

21 учебная 

группа 
Садилкина И.С. -замдиректора по 

УВР, руководитель 

волонтерского отряда 

«Милосердие»,  

Ермакова А.С.. – педагог-

библиотекарь, 

Стюфляева А.В. – воспитатель, 

руководитель волонтерского 

отряда «ЛАД»  

5.  Участие в проведении акции «Дари 

еду» 

18-20.11.2021 8 волонтеров 

отряда 

«Милосердие» 

Садилкина И.С. -замдиректора по 

УВР, руководитель 

волонтерского отряда 

«Милосердие»,  



 

6.  Тренинг-игра: «КАМУШЕК В 

БОТИНКЕ»   
16-20.11.2021 

ТОГБПОУ 

«Строительный 

колледж» 

Более 150 

студентов 

Евтюхина С.С.– социальный 

педагог 

  

7.  Тренинг-игра: «ЖЕМЧУЖИНА В 

РАКОВИНЕ»   

16-20.11.2021 

ТОГБПОУ 

«Строительный 

колледж» 

Более 150 

студентов 

  Евтюхина С.С.– социальный 

педагог 

 

8.  «Спешите стать терпимей и добрей» - 

час общения (чтение отрывок из книги 

Д.С. Лихачева «Письма о добром и 

прекрасном»), просмотр 

видеофрагментов по теме 

16.11-18.11.2021 

Библиотека 

ТОГБПОУ 

«Строительный 

колледж» 

Группы  

1-4 курсов 

Ермакова А.С. – педагог 

библиотекарь 

9.  «Мир без насилия» - книжная 

выставка и просмотр док. фильма 

«Терроризм» 

16.11.-18.11.2021 

Библиотека 

ТОГБПОУ 

«Строительный 

колледж» 

Группы  

1-2 курсов 

  Ермакова А.С. – педагог 

библиотекарь 

10.  Конкурс стенгазет 

 «Мы за мир на нашей Земле» 

16.11.-18.11.2021 

ТОГБПОУ 

«Строительный 

колледж» 

14 учебных 

групп 

Студенческий совет 

 ТОГБПОУ «Строительный 

колледж»  

11.  Оформление информационной 

выставки «Культура толерантности» 

17.11.2021 

Фойе 2 этажа 

ТОГБПОУ 

«Строительный 

колледж» 

 Садилкина И.С. замдиректора по 

УВР, Студенческий совет  

12.  Разработка и распространение 

печатной продукции (буклеты, 

листовки), направленной на 

профилактику экстремизма и 

терроризма и антиконституционных 

16.11-18.11.2021 

ТОГБПОУ 

«Строительный 

колледж» 

 Садилкина И.С. замдиректора по 

УВР, 

Барсукова М.В. - преподаватель   



действий в молодежной среде, 

недопущение распространения 

экстремистской литературы 

13.  Размещение на сайте ТОГБПОУ 

«Строительный колледж» 

информации об ответственности за 

националистические или иные 

экстремистские проявления, 

антиконституционные действия. 

17-18.11.2021 

Сайт ТОГБПОУ 

«Строительный 

колледж» 

 Черникова О.А. – преподаватель, 

ответственный за ведение сайта 

 

Заместитель директора по УВР:        Садилкина И.С. 
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