
Пресс-релиз:  

Уроки Доброты 2018 проходят в Нижегородском колледже малого бизнеса 
 

Нижегородский колледж малого бизнеса проводит  

цикл мероприятий по развитию у  студентов толерантного 

отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

  

 

Важное значение в воспитательной работе колледжа со студентами, не имеющими 

ограничений по здоровью, отводится формированию позитивного отношения к людям с ОВЗ, 

знакомству с особенностями таких людей и со способами общения и взаимодействия с ними.  

В этом году в колледже проходили уроки Доброты, приуроченные к Международному дню 

толерантности, Международному дню защиты детей.  

3-12 декабря 2018 года  в  колледже прошла  декада,  посвященная Международному дню 

инвалидов, в рамках которой были проведены разнообразные мероприятия, направленные на  

развитие нравственных качеств обучающихся, выработку правильного и разумного отношения к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья.  

 

В рамках декады «Уроки Доброты» в колледже проведены мероприятия: 
 

Мероприятия Дата проведения Ответственный 

1. “Всеобщая декларация прав человека” — единый 

классный час  
03.12.2018   

Классные 

руководители 

2. Бесплатные юридические консультации  03-12.12.2018   
Ядрышников К.С., 

преподаватель 

3. Выставка фоторабот студентов-инвалидов 

специальности «Техника и искусство фотографии»: 

Агафоновой К., Мельгуновой И., Лариной  А., 

Егорычева Д. , Серпухова А., Безденежных П. 

03-12.12.2018   
Земцов А.Г., 

преподаватель 

4. “Ты не один” — размещение информации о горячей линии 

телефона доверия для детей-инвалидов и детей с ОВЗ  
03-12.12.2018   

Саранцева С.Н., 

заместитель 

директора по УВР  

5. “Ты не один”  — тематический классный час, 

посвященный международному дню лиц с ограниченными 

возможностями 

04.12.2018   
Классные 

руководители 

6. “Конституция – гарант прав человека”  — тематическая 

беседа  
04.12.2018   

Ядрышников К.С., 

преподаватель 

7. “#Яволонтёр. Истории неравнодушных” — посещение 

Центра культы «Рекорд» 
05.12.2018   

Воронцова М.Е., 

преподаватель 

8. “Социальные гарантии государства” — тематическая 

беседа с проживающими в общежитии  
06.12.2018   

Ядрышников К.С., 

преподаватель 

9. “Всеобщая декларация прав человек” — единый 

классный час 
07.12.2018   

Ядрышников К.С., 

преподаватель 

10. Час правовой культуры, посвященный  Декаде инвалидов 07.12.2018   

Ядрышников К.С. 

Топорков Д.С., 

преподаватели 

11. Уроки-презентации  Регионального чемпионата 

профессионального мастерства для лиц с и инвалидностью 

«Абилимпикс»  

10.12.2018   

Попова О.Л., 

Зотова И.И., 

Смородин В.В., 

преподаватели 

 


