
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМ ИТЕТ ПО ДЕЛАМ  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИ НСКА
ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

О проведении акции 
«Мир добра и толерантности» 
в общеобразовательных организациях 
города Челябинска в 2018 году

В рамках проведения «Правовой декады - 2018», с целью создания условий 
для реализации ФГОС ДОО, НОО обучающихся, воспитанников с ОВЗ, ФГОС 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
формирования у обучающихся, воспитанников образовательных организаций 
города Челябинска толерантного поведения по отношению друг к другу, к детям с 
ограниченными возможностями здоровья, к детям-инвалидам

1. Провести с 19 ноября по 19 декабря 2018 года акцию «Мир добра и 
толерантности» (далее - Акция) в образовательных организациях города Челябинска.

2. Утвердить:
1) положение о проведении Акции (приложение 1);
2) состав организационного комитета Акции (приложение 2).
3. Отделу по обеспечению общего образования (Мельникова Т. А.) 

осуществить координацию проведения Акции.
4. Руководителям образовательных организаций:
1) довести до сведения работников положение об Акции;
2) обеспечить предоставление информации о результатах проведения 

Акции (приложение 1 к Положению) в образовательной организации члену 
городского методического объединения педагогов-психологов своего района в срок 
до 07.12.2018.

5. Руководителю городского методического объединения педагогов - 
психологов (Ледкова О.Ю.) предоставить информацию о результатах проведения 
Акции в общеобразовательных организациях города Челябинска (приложение 1 к 
Положению) в срок до 14.12.2018 в Комитет по делам образования г. Челябинска.

6. Руководителю городского профессионального сообщества педагогов - 
психологов дошкольных образовательных учреждений (Мелёхина О.А.) предоставить 
информацию о результатах проведения Акции в дошкольных образовательных 
организациях города Челябинска (приложение 1 к Положению) в срок до 14.12.2018 в 
Комитет по делам образования г. Челябинска;

7. Директору МБУ «ЦППМСП Калининского района г. Челябинска» 
(Меркасимова О.С.) обеспечить:
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1) организационно-методическое сопровождение Акции с руководителями 
ЦППМСП, членами городского методического объединения педагогов - 
психологов;

2) приём заявок от специалистов образовательных организаций для участия в 
мастер-классах на торжественном закрытии Акции в срок до 07.12.2018 (приложение 
2 к Положению);

3) функционирование интернет -  ресурса для размещения материалов 
педагогов и воспитателей по теме проведения Акции.

8. Директорам МБОУ «СОШ № 109 г. Челябинска» (Аникина С.Н.), 
МБУДО «ЦРТДиЮ «Победа» г. Челябинска» (Кучурина JI.A.) создать 
организационно - управленческие условия для торжественного закрытия Акции 
19.12.2018 на базе МБОУ «СОШ № 109 г. Челябинска».

9. Директору МБУ ДПО ЦРО (Мачинская С.В.) осуществить 
информационное сопровождение мероприятия, в т.ч. размещение информации на 
Образовательный Портал.

10. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета Манекину Л.Ю.

Лындо Е.Г.
Ромашева Л.Г.
264 07 63
Разослать: в дело, отдел исполнителя, М БУ ДПО ЦРО (для рассылки во все ОО, ЦППМСП всех 
районов)

Председатель Комитета С.В. Портье



Приложение 1 
к приказу Комитета 

по делам образования 
города Челябинска 

от U  {1Щк> Ш - ь

Положение
о проведении акции «Мир Добра и Толерантности»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели и задачи добровольной акции «Мир 

Добра и Толерантности», приуроченной к Международному дню Толерантности 
(16 ноября), к Международному дню инвалидов (3 декабря).

2. Миссия Акции является:
1) популяризация содержания деятельности педагогов, специалистов служб 

сопровождения среди педагогического и родительского сообщества;
2) привлечение общественного внимания к вопросам формирования

толерантного сознания и культуры обучающихся в условиях поликультурной и 
политической среды.

При этом организаторы предлагают придерживаться точки зрения 
А.Г. Асмолова и Г.У. Солдатовой на определение «толерантности». Толерантность 
видится учеными как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и 
насилия, признание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм, 
верований, отказ от сведения этого многообразия к единообразию или к
преобладанию какой-то одной точки зрения. Придерживаться точки зрения 
психологов Г.У. Солдатовой, JI.A. Шайгеровой, О.Д. Шаровой о том, что толерантная 
личность — это «человек, хорошо знающий себя и признающий других. Проявления 
сочувствия, сострадания — важнейшая ценность толерантного общества и черта 
толерантного человека».

Принципы Акции:
1) Добровольность - добровольный выбор, отражающий личные взгляды и 

позиции;
2) Открытость - информирование о проведении Акции общественности, обмен 

опытом между участниками;
3) Ответственность - «Я отвечаю за то, что делаю»;
4) Актуальность «Я делаю то, что важно и значимо».

2. Организаторы Акции
Акцию организует Комитет по делам образования города Челябинска совместно 

с МБУ «ЦППМСП Калининского района г. Челябинска», МБУ ДПО ЦРО, городским 
методическим объединением педагогов-психологов (далее - соорганизаторы).

В целях подготовки и проведения Акции формируется Организационный 
комитет (далее — Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят представители 
Организатора и соорганизаторов Акции.



3. Цели и задачи Акции
3. Цель Акции: формирование у обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций города Челябинска толерантного сознания, опыта 
межкультурного взаимодействия, толерантного поведения по отношению друг к 
другу, к детям с ограниченными возможностями здоровья, к детям-инвалидам, к 
людям другой национальности, к пожилым людям.

4. Задачами Акции являются:
1) формирование у обучающихся ценностных ориентиров, связанных с 

уважением других людей вне зависимости их состояния здоровья, возраста, 
национальности и религиозной принадлежности;

2) профилактика дезадаптивного поведения обучающихся путём повышения 
профессиональной компетентности педагогов и специалистов служб сопровождения в 
вопросах воспитания толерантного сознания;

3) пополнение банка методических материалов, рекомендуемых к 
использованию в образовательных организациях города;

4) поддержка и трансляция передового педагогического опыта в воспитании 
толерантности и профилактике дезадаптивного поведения обучающихся.

4. Участники Акции
Участниками Акции могут стать воспитатели, педагоги, классные руководители, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды и учителя-дефектологи 
образовательных организаций города Челябинска.

Педагоги и специалисты могут принять участие как в двух этапах Акции, так и в 
одном из них.

5. Порядок организации и проведения Акции
Акция проводится в период с 19.11.2018 по 19.12.2018 и включает 4 этапа:

• 1 этап с 19.11.2018 по 30.11.2018 -  разработка методических материалов и 
размещение их на странице группы «Акция «Мир Добра и Толерантности» в 
социальной сети «ВКонтакте».

• 2 этап с 19.11.2018 по 07.12.2018 - проведение «Уроков Доброты», «Уроков 
Толерантности» и других профилактических мероприятий с обучающимися, 
фестиваля творческих рисунков с воспитанниками по теме Акции в 
образовательных организациях города Челябинска. Отбор заявок на проведение 
мастер-классов в день торжественного закрытия Акции.

• 3 этап с 10.12.2018 по 14.12.2018 - подведение итогов Акции.
• 4 этап -  19.12.2018 - проведение практических и интерактивных площадок 

демонстрации опыта работы по теме Акции с воспитателями и педагогами, 
торжественное завершение Акции.

6. Содержание Акции
1 этап

Педагоги и специалисты служб сопровождения размещают материалы на 
страничке Акции в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/mirdobra2018) для 
общественного просмотра. Организаторы изучают материалы и выявляют среди них 
наиболее соответствующие целям и задачам Акции.

Материалы для заочного участия в Акции:

https://vk.com/mirdobra2018


- печатно - рекламная продукция (газеты, буклеты, листовки, плакаты, открытки 
и т.д.);

- методические разработки (сценарий занятия, классного часа, тренинга, 
родительского собрания, проекта и других мероприятий в соответствии с целями и 
задачами Акции);

- видеоролики и презентации, которые можно использовать в работе 
специалистам служб сопровождения, в воспитательной деятельности образовательной 
организации для демонстрации родителям, воспитанникам и обучающимся.

2 этап
Проведение «Уроков Доброты», «Уроков Толерантности» и других 

профилактических мероприятий по теме Акции. Количественные данные о 
проведённых мероприятиях и участниках высылаются образовательной организацией 
в форме таблицы (приложение 1 к положению Акции) члену городского 
методического объединения педагогов-психологов своего района.

При проведении «Уроков Доброты», «Уроков Толерантности» и других 
мероприятий можно пользоваться разработками других авторов, методическими 
рекомендациями МОиН от 25.08.2017 № 07-4715 «Методические рекомендации для 
общеобразовательных организаций по проведению мероприятий «уроки доброты» по 
пониманию инвалидности и формированию толерантных установок».

Заявки на проведение мастер-классов (открытые мероприятия по обмену 
опытом) в день торжественного закрытия Акции по форме (приложение 2 к 
Положению) необходимо предоставить на электронный адрес moucpmss@bk.ru 
(с пометкой «Заявка на мастер -  класс ОО № _____ »).

3 этап
- Подведение итогов Акции по первому, второму, третьему этапам.
4 этап
- День очных практических и интерактивных площадок, торжественное 

завершение Акции.

7. Подведение итогов и определение лидеров Акции
Подведение итогов и определение лидеров Акции осуществляется 

Оргкомитетом на основании рассмотрения материалов, представленных участниками.
Деятельность Оргкомитета по подведению итогов и определению лидеров 

Акции осуществляется в соответствии с принципами публичности, гласности и 
объективности. Итоги и перечень лидеров Акции отражаются в протоколах заседаний 
Оргкомитета.

Всем участникам Акции вручается электронный «Сертификат участника 
Акции».

Наиболее активные участники в реализации мероприятий отмечаются 
«Благодарностью уполномоченного по правам человека в Челябинской области».

mailto:moucpmss@bk.ru


Приложение 2 
к приказу Комитета 

по делам образования 
города Челябинска 

от /Л // Щ Г» ШД-ъ

Состав организационного комитета 
Акции «Мир добра и толерантности»

Председатель оргкомитета:
Манекина Лариса Юрьевна, заместитель председателя Комитета по делам 

образования города Челябинска.
Члены оргкомитета:
Мельникова Татьяна Анатольевна, начальник отдела обеспечения общего 

образования Комитета по делам образования города Челябинска;
Лындо Елена Г еннадьевна, главный специалист Комитета по делам

образования года Челябинска;
Ромашева Лия Габдулхаковна, главный специалист Комитета по делам

образования года Челябинска;
Мачинская Светлана Викторовна, директор МБУ ДПО ЦРО;
Меркасимова Ольга Сергеевна, директор МБУ «ЦППМСП Калининского 

района»;
Аникина Светлана Николаевна, директор МБУ «СОШ № 109 г. Челябинска»;
Кучурина Лола Амановна, директор МБУДО «ЦРТДиЮ «Победа»

г. Челябинска»;
Орлова Дарья Владимировна, начальник отдела общего образования МБУ ДПО

ЦРО;
Ледкова Оксана Юрьевна, руководитель ГМО педагогов-психологов

общеобразовательных организаций г. Челябинска;
Мелёхина Ольга Александровна, руководитель городского профессионального 

сообщества педагогов - психологов дошкольных образовательных учреждений 
г. Челябинска;

Галиахметова Эльвира Данисовна, заместитель директора по МПиСР МБУ 
«ЦППМСП Калининского района г. Челябинска».



Приложение № 1 
к Положению Акции 

«Мир добра и толерантности»

Форма отчета ОО № _____
о проведении мероприятий в рамках Акции 

«Мир добра и толерантности - 2018»

Краткое 
наимено 
вание 0 0  
(согласно 
Уставу) 
№

Количество классов (групп), 
в которых проведены 

мероприятия

Количество 
Обучающихся (воспитанников) 

принявших участие в 
Акции

Специалисты 
участвовавшие в 

проведении правовой 
декады (кто - 

педагоги -психологи, 
логопеды, 

социальные педагоги, 
классные 

руководители....)

Уровень
доо

Уровень
ноо

Уровень
ООО

Уровень
соо

Уровень
ДОО

Уровень
НОО

Уровень
ООО

Уровень
СОО

Вое
пита
тели

Пед.
псих

Лого
пед

Соц.
пед

Кл.
рук

Используемые методические разработки:

Руководитель ОО

ФИО ответственного специалиста
телефон



Приложение № 2 
к Положению Акции 

«Мир добра и толерантности»

Заявка на проведение мастер-класса от 0 0  № ______
на торжественное закрытие Акции «Мир добра и толерантности - 2018»

№ Содержание заявки Информация участника
1. Ведущий (ие)

(ФИО, должность, 
учреждение, 
контактный телефон)

2. Тема мастер-класса
3. Цель
4. Задачи
5. Целевая аудитория
6. Краткое описание 

мастер-класса
7. Наличие 

раздаточного 
материала для 
участников

8. Необходимое 
оборудование и 
материалы для 
проведения мастер - 
класса

Руководитель 0 0 ______________/

ФИО ответственного специалиста
телефон


