
Пост-релиз проведения мероприятий, 

 посвященных Международному дню толерантности  

 ТОГБПОУ «Строительный колледж»  

(наименование профессиональной образовательной организации) 

Раздел «Воспитательная работа» сайта 

https://togou-pl15.ru/vos 

Раздел «Новости» сайта 

https://www.togou-pl15.ru/ 

В Контакте 

https://vk.com/ira2138 

в Фейсбуке  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005732987171 

В рамках реализации приказа от с приказом от 09.01.2020 №13 «Об 

организации работы по предупреждению экстремизма и терроризма, 

конфликтных ситуаций на межнациональной почве среди студентов 

профессиональных образовательных организаций», в рамках празднования 

Международного дня толерантности в ТОГБПОУ «Строительный колледж» 

(Приказ №206-уч от 29.10.2020) были проведены волонтерские акции 

«Культура толерантности». 

 В рамках акции в колледже прошли мероприятия: кураторские часы, 

межкультурный студенческий диалог, вечер-презентация, футбольный тур-

нир, Международный день студента, оформлена выставка стенгазет, рисун-

ков, фотографий. 

Информация 

о проведении волонтерской акции «Культура толерантности», 

посвященной Международному дню толерантности 

 
№ Мероприятия в рамках ак-

ции 

Дата, время и 

место проведе-

ния 

Кол-во 

участников 

Ф.И.О. ответствен-

ного, сот. телефон 

1.  Социальный проект «Толе-

рантность – это я и ты!», 

посвященный «Междуна-

родному дню толерантно-

сти»  

 

16.11.2020, 

Строительный 

колледж 

120 Садилкина Ирина 

Сергеевна, 

89107534944 

Плотникова Ксения 

Павловна, 

89537145317 

 Стюфляева Алла 

Васильевна  

89537015765 

2.  Проект волонтерской акции 

«Культура толерантности» 

16-19.11.2020 156 

3.  Кураторский  часы: 

«Толерантность» 

«О толерантности» (облако 

тегов) 

«Международный день то-

лерантности» 

«Мы выбираем толерант-

ность»  

16.11. 2020,  

 40 кабинет 

(онлайн) 

21 Виданова Инна Ва-

димовна 

16.11. 2020,  

6 кабинет 

22 Черникова Ольга 

Алексеевна 

18.11.2020 

20 кабинет  

(онлайн) 

19 Забелина Марина 

Викторовна 

17.11. 2020,  19 Попова Алевтина 

https://togou-pl15.ru/vos
https://www.togou-pl15.ru/
https://vk.com/ira2138
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005732987171


27 кабинет Николаевна 

16.11.2020 25 Шлыкова Надежа 

Владимировна 

4.  Просмотр видеофильма о 

толерантности: ссылка 

http://youtu.be/USfh80hoBE8  

16.11.2020 

библиотека 

24 Козлова Любовь Ва-

лентиновна 

5.  Международный день сту-

дента (поздравительная от-

крытка) 

16.11.2020 

   

16 Садилкина Ирина 

Сергеевна 

6.  «Как жить в мире с собой и 

другими» - межкультурный 

студенческий диалог 

17.11.2020 

22 кабинет 

19 Малина Екатерина 

Олеговна 

7.  Волонтерская акция 

«Дружба-толерантность»  

16.11.2020, 

Общежитие 

колледжа 

73 Стюфляева Алла Ва-

сильевна, Черная 

Ирина Александров-

на 

8.  Вечер-презентация «Ува-

жая других – спасаешь се-

бя»»  

16.11.2020, 

общежитие 

 

46 Стюфляева Алла Ва-

сильевна, Черная 

Ирина Александров-

на 

9.  Подведение итогов проекта 

волонтерской акции «Куль-

тура толерантности» (вы-

ставка стенгазет, рисунков, 

фотографий) 

18.11.2020 268 Садилкина Ирина 

Сергеевна, 

89107534944 

Ермакова Анжелика 

Сергеевна 

 

 

Заместитель директора по УВР: Садилкина И.С. 

 

 

 

 

http://youtu.be/USfh80hoBE8

