
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного Единого классного часа 

«16 ноября – Международный день толерантности» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

областного Единого классного часа «16 ноября - Международный день 

толерантности» (далее – Классный час), его организационное, методическое 

обеспечение и порядок участия. 

1.2. Учредителем Классного часа является министерство образования и науки 

Самарской области (далее – министерство).  

1.3. Организатор Классного часа – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодежи» 

(далее – ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи»). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛАССНОГО ЧАСА 

2.1. Проведение Классного часа нацелено на воспитание культуры 

толерантности в молодежной среде, связанной с признанием и уважением 

разной этнонациональной, религиозной и иной принадлежности людей, 

профилактику любых форм интолерантного поведения.  

1.2. Задачи Классного часа: 

 -  знакомство обучающихся и студентов с понятием «толерантность», его 

места в системе гражданских ценностей, историей появления праздника, 

посвященного Международному Дню толерантности; 

 - воспитание чувства уважения друг к другу, к обычаям, традициям и 

культуре разных народов; 

 - выработка у обучающихся и студентов активного неприятия любых форм 

дискриминации. 

  

3. УЧАСТНИКИ КЛАССНОГО ЧАСА 

3.1. В Классном часе могут принимать участие обучающиеся и студенты 

образовательных организаций всех видов и типов от 6 лет до 21 года. 



3.2. Участники Классного часа представляют следующие документы: 

- отчет о проведении областного Единого классного часа «16 ноября 

Международный день толерантности». 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНОГО ЧАСА 

4.1. Проведение Классного часа приурочено к Международному дню 

толерантности и проводится 16 ноября. 

4.2. Сдача отчета до 26 ноября 2021 года путем заполнения электронной 

формы 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKsDsJL080BxB0T4zWIHUoix3O

wH5jCgA-JS1q3FipZVL5eQ/viewform  

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КЛАССНОГО ЧАСА 

5.1. Итоги Классного часа подводятся решением Оргкомитета. 

5.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

5.3. Все участники Единого классного часа получают сертификат участника.  

5.4. Оргкомитет учреждает также специальные дипломы и благодарственные 

письма участникам Классного часа.  

5.5. Адрес областного оргкомитета: г. Самара, ул. Куйбышева, 131 

 

Контактное лицо:  

Тюленева Юлия Васильевна – методист ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

руководитель областной программы «ЛИК»  

Телефон (846) 333 58 4, каб.№26  lik-csm@yandex.ru  
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Приложение № 1 

к положению о проведении областного Единого классного часа  

«16 ноября – Международный день толерантности» 

 

 

Оргкомитет областного Единого классного часа 

«16 ноября – Международный день толерантности» 

 

Гриднев Анатолий Николаевич, директор ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ ГБОУ 

ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, председатель оргкомитета; 

Сучкова Елена Марковна – заместитель директора ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

по социально-педагогической работе; 

Логинова Александра Александровна, заместитель директора ГБОУ ДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ по научно-методической работе; 

Тюленева Юлия Васильевна – методист ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

руководитель областной программы «ЛИК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


