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ПЛАН  

антикоррупционного просвещения обучающихся в БПОУ МПТ 

на 2018-2019 годы  

Целью антикоррупционного просвещения являются ценностные установки и 

развитие способностей, необходимых для формирования у молодых людей 

гражданской позиции в отношении коррупции, обеспечение комплексной 

поддержки решения задачи формирования антикоррупционного мировоззрения у 

студентов в рамках реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования. В этой связи осуществлена систематизация 

требований к содержанию воспитательной работы, выявление ее основных 

направлений (основываясь на приоритетных задачах государства и общества). 

Задачи антикоррупционного просвещения: познакомить с явлением 

коррупции: сутью, причинами, последствиями, поощрять нетерпимость к 

проявлениям коррупции, продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

2 Разработка и утверждение плана  

антикоррупционного просвещения 

обучающихся в БПОУ МПТ 

на 2018-2019 годы. 

 

Март  2018 г. Зав. отдела по ВР 

3 Внедрение содержательных 

элементов антикоррупционного 

обучения при проведении учебных 

занятий (по литературе, 

обществознанию, истории) 

В течение 

2018-2019 

годов 

Зав. учебной 

частью,  

зав. отделением, 

преподаватели 

4 Создание банка методических В течение Зав. отдела по ВР, 



материалов по антикоррупционному 

просвещению студентов техникума. 

2018-2019 

годов 

социальные 

педагоги 

5 Проведение классных часов:   

«СТОП-коррупция»;  

«Что такое коррупция»; 

«Под знаком справедливости»; 

«Гражданское общество и борьба с 

коррупцией»; 

«Коррупция – угроза 

демократического общества» 

апрель 2018 г. 

сентябрь 2018 

декабрь 2018 

сентябрь 2019 

декабрь 2019 

 

Зав. отдела по ВР, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

6 Размещение информации в местах 

приема граждан об ответственности 

за незаконное вознаграждение 

должностных лиц 

октябрь 2018г. Зав. отдела по ВР, 

социальные 

педагоги 

8 Анкетирование участников 

образовательных отношений 

(обучающихся, родителей, законных 

представителей 

несовершеннолетних обучающихся), 

в том числе по вопросам, 

касающимся проявления «бытовой» 

коррупции в техникуме. 

ноябрь 2018г. 

ноябрь 2019г. 

Зав. отдела по ВР, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

9 Взаимодействие с 

правоохранительными органами по 

реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) 

коррупции 

В течение 

2018-2019 

годов 

Зав. отдела по ВР, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

10 Организация и проведение диспута 

«Коррупция: выигрыш или…» 

январь 2019г. Зав. отдела по ВР, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

11 Проведение мониторинга 

результатов внедрения в процесс 

обучения элементов, дополняющих 

основные профессиональные 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования темами, разделами, 

связанными с изучением вопросов о 

корррупции, формированием 

антикоррупционного мировоззрения 

и повышением общего уровня 

правосознания и правовой культуры 

студентов. 

май 2018 г. 

май 2019 г. 

Зав. отдела по ВР, 

социальные 

педагоги 

12 Анализ обращений граждан на ежеквартально Зав. отдела по ВР, 



наличие сведений о фактах 

коррупции через специально 

установленные ящики "Для 

обращений граждан по вопросам 

коррупции" в техникуме. 

социальные 

педагоги 

13 Анкетирование студентов техникума 

«Говорим коррупции НЕТ!» 

март 2018г. 

март 2019г. 

Зав. отдела по ВР, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

14 Проведение личного приема 

директором техникума по вопросам 

противодействия коррупции, в том 

числе в части пресечения фактов 

незаконного привлечения денежных 

средств 

еженедельно Директор техникума  

15 Организация и проведение 

разъяснительной работы в учебных 

группах, на родительских собраниях 

о системе мер по борьбе с 

коррупцией, профилактике 

коррупционных проявлений  

В течение 

2018-2019 

годов 

Зав. отдела по ВР, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

16 Размещение информации о 

проводимых антикоррупционных 

мероприятиях на официальном 

сайте техникума. 

в течение года Зав. отдела по ВР 

19 Конкурс рисунков «Коррупция – 

это…» 

Октябрь 2018 Зав. отдела по ВР, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 Анализ результатов реализации 

планов антикоррупционного 

просвещения обучающихся на 

освещении при директоре  

май 2019г. Зав. отдела по ВР 

 

 

 


