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План мероприятий по организации антикоррупционного просвещения 

обучающихся ГБПОУ ЮЭТ на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

п\п 

 

Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок 

выполнения 

1 

Размещение на сайте нормативно-правовых 

и локальных актов 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по ВР 

В течение  

2018 – 2019 

учебного года 

2 

Подготовка методических рекомендаций, 

направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся для педагогов техникума 

Методист, 

зам.директора по ВР 

В течение  

2018 – 2019 

учебного года 

3 

Организация встречи коллектива техникума 

с представителями правоохранительных  

органов по вопросам антикоррупционного 

образования, антикоррупционного 

просвещения, антикоррупционной 

пропаганде 

Администрация В течение  

2018 – 2019 

учебного года 

4 

Ознакомление студентов 1 курса с Уставом 

техникума, Правилами внутреннего 

распорядка, иными локальными 

нормативно – правовыми актами техникума  

Приемная комиссия, 

классные 

руководители, 

заведующие 

отделений 

В течение 

приемной 

кампании, 

сентябрь – 

октябрь 2018г 

5 

Внесение в содержание учебных 

дисциплин (модулей) основных 

профессиональных образовательных 

программ, связанных с изучением истории, 

экономики, обществознания, права вопросов 

о понятии, содержании, мерах 

противодействия коррупции, негативных 

последствиях, об основных направлениях 

государственной антикоррупционной 

политики 

Заместитель директора 

по УР, методисты, 

преподаватели 

август - сентябрь 

2018г 

6 

Обновление информации на сайте 

«Противодействие коррупции»  в целях 

обеспечения информационной 

открытости образовательной деятельности 

Администратор  сайта Постоянно  

7 
Размещение информации на стенде  

«Нет коррупции» 

Зам.директора по ВР 

 

Постоянно 

 

8 

Анкетирование участников 

образовательных отношений: обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, по 

вопросам, касающимся проявления 

«бытовой» коррупции в техникуме 

 

Служба менеджмента 

качества 

1 раз в семестр 

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/


9 

Проведение заседаний Студенческого 

совета по вопросам противодействия 

коррупции в образовательном учреждении с 

целью воспитания в подрастающем 

поколении правового и гражданского 

сознания, навыков антикоррупционного 

поведения 

Зам. директора по ВР Сентябрь – 

октябрь 2018г 

10 

Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 декабря 

Зам.директора по ВР 

 

Сентябрь – 

декабрь 2018г 

11 

Участие педагогов и студентов в круглых 

столах к Международному дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря с представителями 

администрации Южноуральского 

городского округа  

Зам.директора по ВР, 

преподаватели 

юридических 

дисциплин 

 

декабрь 2018г 

12 

Проведение тематических классных часов 

антикоррупционной направленности на 

тему: «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией», «Коррупция, как сложное 

социальное явление», «Коррупция как 

фактор нарушения прав человека», 

«Подарок или взятка?» 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

По плану 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей 

13 

Конкурс-выставка рисунков студентов 

антикоррупционной направленности 

«Будущее моей страны - в моих руках»; 

Конкурс плакатов «Мы против коррупции»; 

Конкурс поэтических произведений «О 

коррупции в баснях и стихах» 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

По плану 

воспитательной 

работы  

 

14 

Оформление тематических книжных 

выставок: «Коррупции - нет!», «Закон в 

твоей жизни», «Я и мои права», 

«Коррупция - борьба словом» 

Заведующая 

библиотекой 

Ноябрь – 

декабрь 2018г 

15 

Проведение родительских собраний по 

антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде 

Администрация, 

классные 

руководители 

По плану 

воспитательной 

работы 

16 

Организация участия работодателей при 

проведении государственной (итоговой) 

аттестации с целью открытости проведения 

процедуры ГИА 

Администрация 

 

июнь 2019г 

17 

Анализ обращений граждан на наличие 

сведений о фактах коррупции через 

специально установленные ящики «Для 

обращений граждан по вопросам 

коррупции» в техникуме 

Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции, директор 

Ежеквартально 

18 

Создание банка методических материалов 

по антикоррупционному просвещению 

студентов техникума 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальные педагоги 

В течение  

2018 – 2019 

учебного года 

 

 
Директор                                                       В.М.Тучин 

 

Исп. зам.директора по ВР Герасимова С.Л. 


