
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

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

  ПРИКАЗ 

№ й? 437- у 

 

О проведении акции 

«Мир добра и толерантности» в 

образовательных организациях 

города Челябинска в 2021 году 

В соответствии с Календарём образовательных событий для обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций города Челябинска (Приказ 

Комитета по делам образования города Челябинска от 16.08.2021 № 1647-у), в рамках 

проведения «Правовой декады - 2021», с целью создания условий для реализации ФГОС 

ДОС), 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, привлечения общественного внимания к вопросам 

толерантного сознания и культуры обучающихся в условиях поликультурной среды 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 15 ноября по 10 декабря 2021 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). 

З. 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 2 к положению) в образовательной организации члену городского 

методического объединения педагогов-психологов своего района в срок до 

03.12.2021. 

 5. Руководителю городского методического объединения педагогов психологов 

(Ледкова 0.10.) предоставить информацию о результатах проведения Акции в 

общеобразовательных организациях города Челябинска (приложение 2 к положению) в 

срок до 08.12.2021 в Комитет по делам образования города Челябинска. 
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6. Руководителю городского профессионального сообщества педагогов 

психологов дошкольных образовательных учреждений (Мелехина О.А.) предоставить 

информацию о результатах проведения Акции в дошкольных образовательных 

организациях города Челябинска (приложение 2 к положению) в срок до 08.12.2021 в 

Комитет по делам образования города Челябинска; 

7. Директору МБУ «ЦППМСП Калининского района г. Челябинска» 

(Меркасимова ОС.) обеспечить: 

1) организационно-методическое сопровождение Акции с руководителями 

ЦППМСП, членами городского методического объединения педагогов психологов; 

2) приём заявок от образовательных организаций для участия в конкурсе 

социальных проектов в рамках проведения Акции в срок до 25.1 12021 (приложение 3 к 

положению); 

З) функционирование интернет ресурса для размещения материалов педагогов 

и специалистов по теме проведения Акции, 

8. Директору МБУ ДПО ЦРО (Мачинская СВ.) осуществить 

информационное сопровождение мероприятия, в т.ч. размещение информации на 

Образовательный Портал. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности председателя Комитета Л.Ю. Манекина 

Ромашева Л.Г. 

700 18  



 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МБУ ДПО ЦРО (для рассылки во все 00, ЦППМСП всех районов) 

з 

Приложение к 

приказу Комитета по 

делам образования 

города Челябинска 

 

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 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 ГУ. Солдатовой, JI.A. Шайгеровой, 

ОД. 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; 

З) 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 ДПС) ЦРО, городским 

методическим объединением педагогов-психологов (далее - соорганизаторы). 
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В целях подготовки и проведения Акции формируется Организационный комитет 

(далее Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят представители Организатора и 

соорганизаторов Акции. 

З. Цели и задачи Акции 

З. 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, педагоги дополнительного 

образования, классные руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

учителя-логопеды и учителя-дефектологи образовательных организаций города 

Челябинска и иные детские объединения. 

Педагоги, воспитатели, специалисты и коллективы могут принять участие как в 

двух направлениях Акции, так и в одном из них. 

5. Порядок организации и проведения Акции 

Акция проводится в период с 15.11.2021 по 10.12.2021 и включает 2 направления: 

о направление - конкурс социальных проектов: 

 с 15.11.2021 по 25.11.2021 приём и регистрация заявок на участие в 

конкурсе социальных проектов по следующим номинациям: 

о «Мы разные — мы вместе», е 

«Толерантность-дорога к миру», о 

«Жизнь дана на добрые дела», о 

«Безопасная образовательная среда». 

 с 01.12.2021 по 07.12.2021 — предоставление материалов в рамках 

конкурса социальных проектов. о 2 направление: 

 с 15.11.2021 по 03.12.2021 — включает в себя: 



 

1) разработка специалистами и педагогами образовательных организаций 

методических материалов и размещение их на странице группы «Акция «Мир Добра и 

Толерантности» в социальной сети «ВКонтакте». 

2) проведение «Уроков Доброты», «Уроков Толерантности» и других 

профилактических мероприятий с обучающимися и воспитанниками по теме Акции в 

образовательных организациях города Челябинска; о с 08.12.2021 по 10.12.2021 - 

подведение итогов Акции. 
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6. Содержание Акции 

о I направление: 

1) Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе социальных проектов в 

соответствии с выбранной номинацией по форме (приложение З к положению). Для 

регистрации участников необходимо направить заявку до 25.11.2021 в МБ У «ЦППМСП 

по Калининскому району г. Челябинска» на электронный адрес: moucpmss@bk.ru с 

пометкой «для Галиахметовой ЭД.». 

2) Предоставление материалов в рамках конкурса социальных проектов в 

соответствии с положением о конкурсе социальных проектов (приложение к положению) 

до 07.12.2021 в МБУ «ЦППМСП по Калининскому району г. Челябинска» на 

электронный адрес: moucpmss@bk.ru с пометкой «для Галиахметовой ЭД», а также 

размещение социальных проектов участниками конкурса в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/club208683967) для общественного просмотра. 

Координатор конкурса социальных проектов — Галиахметова Эльвира 

Данисовна, заместитель директора МБУ «ЦППМСП Калининского района 

г. Челябинска», 791-54-24. 

 2 направление: 

1) Педагоги и специалисты служб сопровождения размещают материалы на 

страничке Акции в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/mir_dobra_74 2021) для 

общественного просмотра. 

Материалы для участия в Акции: 

- печатно - рекламная продукция (газеты, буклеты, листовки, плакаты, открытки и 

т.д.);  методические разработки (сценарий занятия, классного часа, тренинга, 

родительского собрания и других мероприятий в соответствии с целями и задачами 

Акции); 

- видеоролики и презентации, которые можно использовать в работе специалистам 

в воспитательной деятельности образовательной организации для демонстрации 

родителям, воспитанникам и обучающимся. 

2) 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 2 к положению) 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 

образовательных организаций по проведению мероприятий «уроки Доброты» по 

пониманию инвалидности и формированию толерантных установок».  с 08.12.2021 по 

10.12.2021 - подведение итогов Акции. 

7. Подведение итогов и определение лидеров Акции 

Подведение итогов и определение лидеров Акции осуществляется Оргкомитетом на 

основании рассмотрения материалов, представленных участниками. 
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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 

«Благодарностями Комитета по делам образования города Челябинска».  
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Приложение 2 к 

приказу Комитета по 

делам образования 

города Челябинска от

 

Состав организационного комитета 

Акции «Мир добра и толерантности» 

Председатель оргкомитета: 

Манекина Лариса Юрьевна, заместитель председателя Комитета по делам 

образования города Челябинска, Члены оргкомитета: 

Галиахметова Эльвира Данисовна, заместитель директора МБУ «ЦППМСП 

Калининского района г. Челябинска»; 

Ледкова Оксана Юрьевна, руководитель ГМО педагогов-психологов 

общеобразовательных организаций г. Челябинска, педагог — психолог МАОУ «СОШ № 

56 г. Челябинска»; 

Мачинская Светлана Викторовна, директор МБУ ДПО ЦРО; 

Мельникова Татьяна Анатольевна, начальник отдела обеспечения общего 

образования Комитета по делам образования города Челябинска; 

Меркасимова Ольга Сергеевна, директор МБУ «ЦППМСП Калининского района»; 

Мелёхина Ольга Александровна, руководитель городского профессионального 

сообщества педагогов психологов дошкольных образовательных учреждений г. 

Челябинска, педагог — психолог МАДОУ «ДС N2 23 г. Челябинска»; 

Потапова Алена Александровна, методист отдела общего образования МБУ дпо 

цро; 

Ромашева Лия Габдулхаковна, главный специалист отдела обеспечения общего 

образования Комитета по делам образования года Челябинска; 

Шептицкая Наталья Михайловна, начальник отдела общего образования МБУ дпо 

цро. 

Состав жюри конкурса социальных 

проектов в рамках 

Акции «Мир добра и толерантности» 

Председатель жюри — Ромашева Л.Г., главный специалист отдела обеспечения 

общего образования Комитета по делам образования года Челябинска. 

Члены жюри: 

1. Дурбажева Елена Владимировна, директор МАУ «ЦППМСП Центрального 

района г. Челябинска»; 

2. Матвеева Ольга Александровна, директор МАУ «ЦППМСП Советского 

района г. Челябинска»; 

З. Меркасимова Ольга Сергеевна, директор МБУ «ЦППМСП Калининского 

района»; 
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4. Никифорова Наталья Николаевна, директор МАУ «ЦППМСП 

Тракторозаводского района г. Челябинска»; 

5. Скупцова Наталья Александровна, директор МБУ ЦППМСП Ленинского 

района г, Челябинска»; 

6. Теплякова Елена Рифовна, директор МАУ ЦППМСП Курчатовского 

района 

г. Челябинска»; 

7. Шаповалова Людмила Антоновна, директор МБУ «ЦППМСП 

Металлургического района г. Челябинска», к.п.н.; 

8 Галиахметова Эльвира Данисовна, заместитель директора МБУ «ЦППМСП 

Калининского района г. Челябинска». 

Приложение к 

Положению Акции 

«Мир добра и толерантности» 

Положение о проведении конкурса 

социальных проектов в рамках 

Акции «Мир добра и толерантности» 

Современное общество характеризуется разворачивающимися инновационными 

преобразованиями различных сфер жизнедеятельности человека, в том числе и в 

социальной. Главным ориентиром в новой социально-экономической ситуации стали 

интересы ребёнка, создание наиболее адекватных педагогических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Ребёнку с особенностями в развитии 

необходима целенаправленная помощь в построении эффективных поведенческих 

стратегий. Правильно организованная среда в образовательной организации 

способствует накоплению у ребёнка конструктивного опыта коммуникативного 

взаимодействия, учит его отстаивать свои интересы, не нарушая при этом интересов и 

потребностей окружающих, учит социальноприемлемыми способами выражать своё 

несогласие, свои возражения, своё негодование по поводу ущемлений его желаний. 

Неправильно выстроенные отношения в группе между детьми и 

ребёнкоминвалидом, ослабляет его социальную значимость, обособляет его от 

нормального здорового детского сообщества, усугубляет его неравный социальный 

статус, обрекая на признания своего неравенства, неконкурентноспособности по 

сравнению с другими детьми. Главная проблема ребенка с ОВЗ состоит в том, что 

нарушена его связь с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со 

сверстниками и со взрослыми, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и 

элементарного образования. 

.Цели и задачи 

Цель - развитие творческой активности и социальной адаптации в обществе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Задачи: 

Создание условий для общения лиц с ограниченными возможностями на равных 

со здоровыми сверстниками. 
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Развитие толерантности, лидерских и творческих качеств обучающихся. 

Создание условий для реализации творческих способностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Формирование позитивного общественного мнения для поддержки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, их полноправного включения в социум. 

Повышение профессионализма педагогов, воспитателей, специалистов, 

работающих с детьми, подростками, молодежью с ограниченными возможностями. 

2. Основные положения 

Привлечь детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом медицинских показаний в позитивную деятельность, адекватную их 

возможностям, интересам и способностям. Способствовать воспитанию толерантности и 

эмпатии к детям с особыми образовательными потребностями в обществе, развить 

навыки общения с детьми — инвалидами. 

З. Участники 

Участниками Проекта являются добровольческие объединения (команды), 

состоящие из обучающихся, воспитанников образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и обучающихся, воспитанников с ОВЗ, детей-инвалидов. 

К участию в проекте должны быть привлечены команды, состоящие из не менее 

двух образовательных и/или иных организаций. 

4. Номинации 

«Мы разные - мы вместе», 

 «Толерантность-дорога к миру», 

 «Жизнь дана на добрые дела», 

 «Безопасная образовательная среда». 

5. Порядок проведения 

1. Формирование команды, подача заявки до 25.11.2021. 

2. Создание и реализация проекта. Паспорт социального проекта необходимо 

направить до 07.12.2021 в МБУ «ЦППМСП по Калининскому району г. Челябинска» 

на электронный адрес: moucpmss@bk.ru с пометкой «для Галиахметовой ЭД.». 

Координатор конкурса социальных проектов — Галиахметова Эльвира Данисовна, 

791-54-24. 

З. Размещение социальных проектов участниками конкурса в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/club208683967) для общественного просмотра и он-лайн 

голосования до 07.12.2021. По итогам он-лайн голосования будет определен победитель. 

Он-лайн голосование проводится до 08.12.2021 включительно. 

4. Проект может быть представлен в любом формате (коллективное творческое 

дело, благотворительное дело, социальная акция, фильм, клип, Уроки добра и 

творчества, творческие фестивали, конкурсы и выставки, познавательно 

развлекательные программы и др.) Критерии оценивания: 

— соответствие заявленной номинации; 

— оригинальность содержания; 
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— обоснованность; 

— практическая ценность (использования социального проекта в МОС); 

— результативность. 

Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 3 баллов (приложение 4 к 

положению). Максимальное количество баллов — 15. 

6. Требования к оформлению работ 

1. Паспорт проектной работы. 

1. Титульный лист проекта. 

 2. Аннотацию к проекту. 

З. Цель проекта. 

4. Задачи проекта. 

5. Этапы и методы работы над проектом. 

6. Необходимое оборудование и/или смета. 

7. Продукт. 

8. Отзыв руководителя. 

П. Описание процесса исполнения. 

Ш. Выводы и самоанализ работы над проектом. IV. 

Список источников информации по проекту. 

У. Приложения. 

В социальном проекте обязательно должны быть отражены основные вопросы: 

- название проекта, авторский коллектив, база, где реализован проект; 

- причины, побудившие авторов заняться данной проблемой; 

- основные этапы работы над проектом; - основные результаты и выводы; - 

практическое значение работы. 

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

Всем участникам Конкурса выдается электронный «Сертификат участника». 

Победители конкурса социальных проектов, определяются по наибольшей сумме 

баллов, выставленных всеми членами жюри. В случае равного результата, победитель 

определяется голосованием жюри. 

Победители награждаются дипломами Комитета по делам образования города 

Челябинска 1-й, 2-й, 3-й степени. 

По итогам он-лайн голосования в социальной сети «ВКонтакте» будет определен 

дополнительный победитель в конкурсе социальных проектов. Победитель будет 

награждён грамотой Комитета по делам образования города Челябинска. 

Объявление итогов Конкурса проводится не позднее 17 декабря 2021 года. 

Результаты по итогам конкурса будут размещены на сайте Комитета по делам 

образования города Челябинска. 
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Приложение к 

Положению Акции 

2 

«Мир добра и толерантности» 

Форма отчета 00 № о 

проведении мероприятий в рамках Акции 

«Мир добра и толерантности - 2021» 

Краткое 

наимено 

вание 

оо 
(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) 

        

 

О О  

  

               

Используемые методические разработки: 

 

 

Руководитель 00 

ФИО ответственного специалиста, телефон 
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Приложение к 

Положению Акции 

3 

«Мир добра и толерантности» 

Заявка на участие в Конкурсе социальных проектов 

. Полное наименование образовательной организаций. 

2. Название проекта. 

З, Номинация. 

4. Возрастная группа. 

5. Сведения об авторе (авторах) 

 Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью) 

00, класс 

   

   

   

7. Сведения о руководителе проекта 

ФИО  

Должность  

Контактные телефоны  

Электронный адрес   



14 

Приложение к 

Положению Акции 

4 

«Мир добра и толерантности» 

Критериальный аппарат к конкурсу социальных проектов в рамках Акции 

«Мир добра и толерантности — 2021» 

К ите ии Баллы 

0 баллов - критерий не выражен, балл 

— критерий выражен слабо, 

2 балла - критерий выражен достаточно, 

3 балла - к итерий выражен на высоком у овне 

 

Соответствие заявленной номинации 

Представлена полная, тематически организованная 

информация, соответствующая условиям Конкурса. 

Представленный проект соответствует целям и задачам Конк са. 

0-3 

Оригинальность содержания 

Имеется оригинальность в проекте,

 отображающая индивидуальный подход. 

0-3 

Обоснованность 

Раскрыта актуальность проекта. 
Научно-методическая и нормативно-правовая обоснованность 
целей, задач и основного содержания проекта. 

Обоснованность направленности проекта, на базе которой он 

реализуются. 

0-3 

Практическая ценность 

Возможность реализации п оекта в МОС. 

0-3 

Результативность 

Приведены сведения, подтверждающие эффективность проекта. 

0-3 

 


