Отчет
о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
"Марш поколений"
ГБПОУ «Пильнинский агропромышленный техникум»
Сила России в единстве народов
Целевая аудитория и количество участников мероприятия: Педагогпсихолог Мишина Э.А., студенты ГБПОУ АКТТ – 40 человек.
Краткое описание мероприятия:
16 ноября - Международный День толерантности, провозглашенный в
«Декларации
принципов
терпимости»
ЮНЕСКО.
Декларация
провозглашает «признание того, что люди по своей природе различаются по
внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают
правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность». Толерантность –
это понимающее отношение к окружающим. Это гармония в многообразии,
это добродетель, которая делает возможным достижение мира, полного
тепла, любви и доброты.
В нашем техникуме с 13.11.2018 по 15.11.2018 со студентами 1, 2, 3 курса
педагогом-психологом Мишиной Э.А. были проведены психологические
интерактивные занятия, посвящённые дню Толерантности «Жить в мире с
собой и окружающими». На занятиях студентам 1, 2, 3 курса, была
представлена актуальная информация о том, что такое толерантность,
какими качествами должна обладать толерантная личность, чтобы жить в
мире и согласии с другими людьми. Ребята ознакомились с нормативноправовыми актами, содержащими принципы толерантности, просмотрели
видеоролики, приняли активное участие в психологических играх на
сплочение. В завершении занятий студенты оформляли «Эмблему
толерантности».
Проведённые
психологические
мероприятия
позволили расширить толерантное пространство нашего Техникума, а это
одно из главных условий комфортного и плодотворного сотрудничества всех
субъектов учебного процесса. В международный день Толерантности 16
ноября студенты-волонтеры группы 21ПК под руководством педагогапсихолога провели следующие мероприятия:
- информационные пятиминутки с распространением буклетов в группах 14 курса.

- акцию "Возьмемся за руки", позволяющую коллективу почувствовать себя
единым целым, вызывая неподдельный интерес друг к другу, формируя
чувство доверия, уважения и взаимопонимания.
Во время перемены студенты просматривали видео-ролики по теме
«Толерантность - это….», «Мы разные, но мы вместе», с огромным
интересом изучали «Эмблемы толерантности», размещённые на стенде в
фойе техникума.
Проведённые мероприятия помогли всем понять, что уважение друг к другу,
взаимопонимание, терпимость – это необходимое условие для счастливой
жизни в мире и согласии, как в студенческом коллективе, так и в обществе.

Куратор мероприятия: Педагог-психолог Мишина Э.А., 831 92 5-16-86

