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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ДЕКАДА ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

 

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по воспитательной работе со студентами СПО. 

 Методическая разработка может быть использована для проведения в 

учебных заведениях СПО внеаудиторной работы, направленной на 

формирование толерантного сознания и поведения среди молодёжи.  

Цели:  

1. Пропаганда идей миролюбия, этнической толерантности в рамках 

проведения областной акции «Декада толерантности». 

2. Достижение необходимого уровня правовой культуры студентов как основы 

толерантного сознания и поведения. 

3. Формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к 

диалогу. 



 

4. Общественное осуждение и наказание на основе действующего 

законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и 

экстремизма на национальной и конфессиональной почве. 

Программа декады предусматривает различные формы и методы работы с 

молодёжью: 

 Классные часы; 

 Конкурсы; 

 Реферативная работа; 

 Анкетирование; 

 Открытая конференция; 

 Создание мультимедийных презентаций, фильмов. 

 Работа в компьютерных программах (тесты, набор рефератов и т.д.) 

При проведении предлагаемых мероприятий задействованы 

интегративные межпредметные связи (информатика, психология, история и 

т.д.). 

 Предлагаемые методические рекомендации содержат примерный план 

проведения внеклассного мероприятия «Декада толерантности» и методические 

разработки классных часов и других мероприятий по данной тематике.  

 При подготовке докладов, презентаций студенты учатся использовать 

одновременно несколько информационных источников, самостоятельно 

выбирать необходимый материал, последовательно его излагать по плану, 

анализировать, делать выводы; оформлять результаты своей работы в 

Мультимедийный продукт, презентовать его на конференции, а потом 

обсуждать со слушателями. 

 Декада даёт студентам и преподавателям широкие возможности для 

самовыражения, самореализации, творческой деятельности, а также развитие 

коммуникативных навыков: 

 умение подготовить публичное выступление; 



 

 выступить перед большой аудиторией; 

 навыки свободного обсуждения своей работы с сокурсниками и 

преподавателей. 

Применение Мультимедиа на конференции обеспечивает: 

• Гипертекст с удобным интерфейсом, сопровождающийся видео и 

аудиокомментариями, позволяющими наглядно воспринимать информацию, 

легко её усваивать и закреплять в сознании как докладчика, так и 

слушателей. 

• Создание студентами мультимедийной презентации позволяет 

интенсификации и повышению мотивации обучения. 

Основные задачи мультимедийных презентаций: 

• Актуализация содержания и методов обучения. 

• Повышение эффективности самостоятельной работы студентов с целью 

получения нового интеллектуального продукта и создания психологически 

комфортной среды обучения. 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДЕКАДЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ»,  

в «Каменск – Шахтинском медицинском колледже» с 16 по 29 ноября 2013года. 

ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

16.11.13 Выставка тематической литературы. 

«Многообразие религиозных верований». Библиотекарь 

18.11.13 Классные часы на тему: «Толерантность и 

интолерантность» Классные руководители 

19.11.13 Проведение конкурса презентаций на тему 

«Толерантности и интолерантности» среди 

студентов старших курсов 
Зав. отделением, 

Педагог-психолог 

20.11.13 Конкурс плакатов по проблемам толерантности 
Зав. отделением, 

Педагог-психолог 

21.11.13 Распространение литературы предоставленной 

администрацией города. Зав. отделением, 

Педагог-психолог 

23.11.13 Круглый стол «Проблема толерантности в 

новейшей истории». 
преподаватель истории 



 

26.11.13 Деловая игра «Воспитание толерантности». Педагог-психолог 

27.11.13 Конференция: «ТОЛЕРАНТНЫЙ МИР» 
Преподаватель информатики 

28-

29.11.13 

Тестирование студентов по итогам «ДЕКАДЫ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ». Педагог-психолог 

 


