
Министерство образования, науки и молодёжной политики

Краснодарского края

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края

«Армавирский аграрно-технологический техникум»

УТВЕРЖДАЮ:

«мы зя тгояшяшмошъ»

Руководитель проекта: 
Кудряшов А.Г.

Армавир 2017



Описание проекта

Проект направлен на решение проблемы формирования у подростков 

готовности к пониманию других людей и терпимому отношению к их 

своеобразным поступкам.

Цель проекта;

1. Привлечь обучающихся к изучению проблемы толерантности.

2. Укоренение в группе духа толерантности, формирование отношения к 

ней как к важнейшей ценности общества.

Задачи проекта;

© Формирование интереса к изучению и осознанию важности проблемы 

толерантности;

® Воспитание толерантности, чувства уважения, сопереживания, 

гуманности;

© Развитие творческих способностей; организация просветительской 

работы;

® Организация межличностного взаимодействия в духе толерантности в 

ходе работы над проектом.



Отчет
о реализации социально-значимого проекта в рамках внеурочной деятельности

ПРОЕКТ «Мы за толерантность!»

преподавателя ГБПОУ КК «Армавирский аграрно -  технологический техникум»
Кудряшова АХ.

Проект «Мы за толерантность» подготовлен и реализован совместно с 
обучающимися группы 17-М-9, классным руководителем которой являюсь. Основная идея 
проекта по формированию толерантных качеств образовательной среды заключается в том, 
чтобы создать условия для развития ценностных качеств личности обучающихся. Акцент 
при этом делается на те качества, которые помогают ценить культурное и социальное 
различие между людьми, воспитывают терпимое, толерантное отношение к окружающим.

Следует заметить, что формирование личности невозможно без создания 
соответствующей среды, благоприятной для развития мировоззренческих установок 
обучающегося. Поэтому в данном случае целесообразно использовать комплексный 
подход, заключающийся в продуктивном взаимодействии всех субъектов образовательного 
процесса: воспитателей, администрации, обучающихся, общественных организаций.

Организационно-подготовительный этап включал разработку плана работы 
техникума, планов работы каждой учебной группы, положений о конкурсах, разработку 
информационно-рекламной продукции, приобретены памятные сувениры участникам 
мероприятий и победителям конкурсов.

Одна из задач преподавателя при организации деятельности обучающихся -  
регулирование межличностных отношений. Общение имеет непреходящую ценность лишь 
в том случае, если вызовет потребность взаимного обмена мыслями, идеями, способствует 
проявлению внимания и сочувствия к людям. Успешное решение этой задачи во многом 
зависит от характера свободного общения студентов, их психологической 
предрасположенности к контактам в коллективе. Наиболее благоприятной для 
формирования толерантности является внеклассная совместная деятельность с 
общественно значимым смыслом, когда расширяются её границы и обучающиеся могут 
проявить своё личностное отношение к широкому кругу людей. Для этой цели могут 
использованы виды внеурочной работы, содержание которых способствует формированию 
нравственных взаимоотношений между людьми.

В рамках проекта на базе техникума прошли многочисленные студенческие научно -  
практические конференции «Толерантность и мы», напечатаны листовки, которые 
распространены в нашем учебном заведении, проведён День здоровья, конкурс социальной 
рекламы, под девизом «Мы за толерантные отношения». Мероприятия проекта привлекли 
всех студентов моей группы, большинство студентов техникума и порядка 70 обучающихся 
других учебных заведений.



Научно-практическая конференция «Толерантность и мы»

Так называлась студенческая научно -  
практическая конференция, прошедшая в актовом 
зале техникума 21 декабря 2017 года.

Работа конференции проходила в 
нескольких секциях по следующим направлениям:

«Социализация молодёжи и здоровый 
образ жизни», «Толерантное отношение» и «
Технологии самосбережения здоровья».

Свои доклады представили 15 студентов из 
нашего учебного заведения. Всем участникам конференции были вручены грамоты.

Конкурс социальной рекламы «Мир вокруг нас»

Pattern «лч>а»ого

17 июля 2014 подведены итоги конкурса социальной рекламы «Мир вокруг нас», 
проходящего в рамках проекта.. Конкурс проводился в целях популяризации общественных 
ценностей здорового образа жизни, толерантности, формирование культуры здорового 
образа жизни, ориентации на социально -  активную 
жизненную позицию, предоставления молодёжи возможности 
выразить своё отношение к той или иной проблеме через 
создание социальной рекламы.

В конкурсе принимали участие студенты всех групп.

Цикл встреч с участковым уполномоченным полиции

В целях профилактики закона 1539, а 
также освещении мер наказания за не терпимое 
отношение друг к другу группах 
первокурсников прошёл цикл встреч с 
подполковником полиции, старшим
участковым уполномоченного полиции 
Барановым В.В.

Участковый в очередной раз провёл
беседу со студентами моей группы, обозначив 
все пункты ответственности обучающихся при 
несоблюдении правил свода законов и меры 
наказания, обратил особое внимание на 
культуру поведения в общественных местах и нормах человеческого общения.



f 19 сентября 2017г в техникуме в связи с 
обострившейся ситуацией в группах были 
проведены классные часы во всех академических 
группах.
Целью проведения было подробное описание всех 
терминов: терпение, терпеливость, принятие, 
добровольное перенесение страданий. На классных 
часах присутствовал педагог-психолог техникума. 
В частности она говорила о том, что Толерантность 
означает уважение, принятие и правильное
понимание других культур, способов 
самовыражения и проявления человеческой 
индивидуальности. Под толерантностью не 

подразумевается уступка, снисхождение или потворство. Проявление толерантности также 
не означает терпимости к социальной несправедливости, отказа от своих убеждений или 
уступки чужим убеждениям, а также навязывания своих убеждений другим людям.

Результативное участие студентов под моим руководством в диспутах и круглых
столах.

В рамках реализации проекта «Мы за толерантность!» наибольший акцент следует 
сделать на подростковом возрасте, так как именно в этот период человек обретает пути и 
способы грамотной адаптации во взрослом мире. Подростковый возраст -  важнейший 
период в психосоциальном развитии человека. Подросток уже не ребёнок, но ещё и не 
взрослый. Он активно включается во взрослую жизнь, формирует свою идентичность, 
осваивает различные социальные роли. Мышление подростка ещё впитывает в себя всё с 
детской непосредственностью, но уже способно к грамотному анализу ситуаций и 
вынесению соответствующих выводов из неё. В детской и подростковой среде нередко 
встречается оскорбительная лексика, унижающая людей другой культуры, негативные 
стереотипы и предубеждения.

Толерантность, сформированная в техникуме, является одним из важнейших 
условий снижения напряжения в социуме. Умение принять иную точку зрения становится 
одним из критериев человека, обладающего устойчивыми социальными и нравственными 
убеждениями, способного усваивать и перерабатывать новую информацию, способного к 
социальной адаптации.

При воспитании толерантности необходимо формировать у подростков адекватное 
отношение к действительности, к конкретным ситуациям, к своему поведению, 
формировать у подростков толерантность по отношению к самому себе. Терпимое 
отношение к себе выступает как необходимое условие толерантности по отношению к 
другим. Позитивное отношение к себе является важнейшим элементом толерантности в 
целом, сосуществует с положительным отношением к окружающим и доброжелательным 
отношением к миру.



Участие в «Дне Здоровья»

В преддверии сессии было организовано масштабное мероприятие День Здоровья, 
целью которого стало массовое вовлечение студентов в занятие спортом, воспитание 
физической культуры, сплочение обучающихся, а также воспитание студентов в 
толерантном отношении круг к другу. Студенты группы под моим руководством так же 
приняли в нём активное участие. Мероприятие прошло под девизом — «В здоровом теле 
здоровый дух!», «Толерантность -  путь к миру».

Директор
ГБПОУ КК «Армавирский аграрно 
технологический техникум» А.П. Полуэктов


