Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
"Марш поколений"

Наименовние ПОО: ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический
техникум»
Название мероприятия: Сила России в единстве народов
Целевая аудитория и количество участников мероприятия: Воспитатель
Семенова Елена Германовна, студенты ГБПОУ АКТТ – 40 человек.
Краткое описание мероприятия: 12.02.19 в общежитии АКТТ прошло
открытое воспитательное мероприятие в форме этического урока «Мы разные –
мы равные», которое подготовила воспитатель Е.Г.Семенова.
Целью урока

явилось формирование толерантного отношения студентов

общежития друг к другу, выявление основных черт толерантной личности,
развитие у молодежи терпимого отношения к различиям между людьми.
Интересными и положительными моментами стали творческие выступления
ребят,

обсуждение

итогов

предварительного

анкетирования

студентов,

проживающих в общежитии, о их представлении о толерантном общении,
информативная и яркая презентация, видеоматериал, танцевальный флешмоб
«Дружба народов».
Студенты – участники раскрыли понятие и виды толерантности, рассказали
о значении этого слова

в разных языках и о причинах, по которым она

необходима в сегодняшнем мире, познакомили с содержанием плаката
художника Х.Лангера «Толерантность – это…». Социальный педагог Н.М.
Смыслова

подчеркнула важность и актуальность проблемы толерантности и

рассказала каким образом можно воспитывать в себе терпимость и
доброжелательность к окружающим.
При анализе мероприятия было отмечено, что тема его актуальна, оно было
направлено на формирование навыков взаимодействия, выработку умения
слушать и слышать друг друга, уважать друг друга, принимать позицию
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другого, приходить к общему мнению, терпимо относиться к особенностям
других людей. Отмечено, что все этапы имели логическую связь. В ходе урока
студенты проявили активность, самостоятельность и инициативу, на основе
сделанных выводов самостоятельно формулировали правила взаимоотношений
в обществе. Воспитателю Е.Г. Семёновой удалось вовлечь в деятельность
практически всех участников, проявив тактичность, доброжелательность,
аргументированность своих позиций и достигнуть поставленных целей.
Воспитательная ценность данного мероприятия для студентов, проживающих в
общежитии, имеет особое значение, так как студенты взаимодействуют друг с
другом в бытовых условиях, и не всегда проявляют уважение и толерантность
при возникновении элементарных бытовых проблем, оно способствовало как
воспитанию толерантности в обществе в целом, так и как усвоению норм и
правил взаимоотношений в тесном коллективе проживающих на одной
площади разных людей.
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Куратор мероприятия: Воспитатель Семенова Е.Г., 8-950-615-21-04.

