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План  
мероприятий по антикоррупционному просвещению в  

ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум»  
на 2022-2023 учебный год 

 
№ Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

исполнения 
 

Ожидаемый 
результат 

Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание 
1 Участие в 

международном 
молодежном конкурсе 
социальной 
антикоррупционной 
рекламы «Вместе против 
коррупции» 

Классные 
руководители 

Сентябрь Формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 
обучающихся и 
педагогов 

2 Совершенствование 
действующих и 
разработка новых 
информационных 
и разъяснительных 
материалов об 
антикоррупционных 
стандартах 
поведения для студентов 
и работников техникума  

Зам. директора по 
ВР, председатели 

ПЦК 

Сентябрь  Повышение уровня 
информированности 

3 Использование ФГОС 
СПО, содержащих 
положения, касающиеся 
формирования общих 
компетенций, 
направленных на 
популяризацию 
антикоррупционного 
поведения 

Заведующий 
дневным 

отделением, 
председатели 

ПЦК 

В течение 
учебного 

года 

Формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 

4 Тематические семинары 
антикоррупционной 
направленности: 
1 Основные 
антикоррупционные 
термины и определения»; 
2 Типология 
коррупционных 
отношений. 
3 Антикоррупционная 
политика РФ 
4 Юридическая 
ответственность за 
коррупционные 
правонарушения 

Методист, 
классные 

руководители 

В течении 
учебного 

года 

Повышение уровня 
информированности 
преподавателей и 
студентов о признаках 
коррупции, ее видах и 
формах, а также 
ответственности за 
коррупционные 
деяния, 
формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 
обучающихся  



5 Ознакомление 
обучающихся со статьями 
УК РФ о наказании за 
коррупционную 
деятельность 

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, классные 
руководители 

В течение 
учебного 

года 

Повышение уровня 
информированности 

6 Конкурс плакатов и 
буклетов по 
антикоррупционной 
тематике  
«Чистые руки» 

Зам. директора по 
ВР, председатели 

ПЦК 

Ноябрь Формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 
обучающихся и 
педагогов 

7 Встречи с работниками 
правоохранительных 
органов по вопросам 
противодействия 
коррупции «Коррупция 
как противоправное 
действие. Как разрешать 
противоречия между 
желанием и требованием? 
  

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители  

 

Декабрь Мотивирование 
обучающихся к 
обсуждению аспектов 
коррупции, 
укреплению 
гражданской позиции 

 

8 Проведение викторины по 
теме: «Деньги свои и 
чужие» и тематических 
классных часов «Того, кто 
хоть что-нибудь стоит, 
довольно 
сложно купить», 
посвящённых 
Международному Дню 
борьбы с коррупцией 

Классные 
руководители, 
преподаватели 

Октябрь, 
декабрь 

Повышение уровня 
правосознания 
обучающихся и 
внедрение образцов 
антикоррупционного 
поведения 

9 Проведение диспута 
«Проблема «обходного» 
пути» с участием 
сотрудников 
правоохранительных 
органов 

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог  

Ноябрь Проведение 
познавательно-
разъяснительной 
работы во 
взаимодействии с 
правоохранительными 
органами 

10 Участие в общественных 
акциях в целях 
антикоррупционного 
просвещения и 
противодействия 
коррупции 

Классные 
руководители 

В течении 
года 

Повышение уровня 
правосознания у 
обучающихся и 
внедрение образцов 
антикоррупционного 
поведения 

11 Размещение на 
официальном сайте 
техникума методических 
и информационных 
материалов по 
антикоррупционному 
просвещению  

Зам. директора по 
ВР, системный 
администратор 

В течении 
года 

Антикоррупционное 
просвещение 
родительской 
общественности 

12 Организация 
информационной 
выставки в библиотеке  
«Вместе против 
коррупции» 

Зав. библиотекой Ноябрь-
декабрь 

Создание 
дополнительного 
источника 
информации для 
формирования 
антикоррупционного 



мировоззрения у 
обучающихся 

13 Организация участия 
родительской 
общественности в 
вебинарах, проводимых 
Министерством 
просвещения РФ и 
министерством 
образования ТО 

Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

В течении 
учебного 

года 

Повышение 
адресности в области 
привлечения 
родительской 
общественности к 
антикоррупционному 
просвещению 
обучающихся 

14 Родительское собрание. 
Рассмотрение вопросов, 
связанных с соблюдением 
антикоррупционного 
законодательства 

Администрация, 
классные 

руководители 

Сентябрь, 
февраль 

Повышение 
адресности в области 
привлечения 
родительской 
общественности к 
антикоррупционному 
просвещению 
обучающихся 

15 Участие в областном 
творческом конкурсе, 
региональной 
конференции  «Молодежь 
против коррупции» 

Классные 
руководители, 
преподаватели 

Октябрь-
декабрь  

Повышение уровня 
правосознания 
обучающихся и 
внедрение образцов 
антикоррупционного 
поведения 

16 Развитие системы 
самоуправления с учетом 
антикоррупционного 
просвещения 

Зам. директора по 
ВР, студенческий 

совет 

В течении 
учебного 

года 

Формирование основ 
антикоррупционного 
поведения 

17 Социальный практикум 
«Можно и нельзя» 

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог 

Апрель Повышение правой 
грамотности в 
антикоррупционном 
аспекте 

18 Правовой турнир 
«Подросток и закон» 
 

Преподаватель 
права, 

социальный 
педагог 

Июнь Повышение уровня 
правосознания 
обучающихся и 
внедрение образцов 
антикоррупционного 
поведения 

19 Проведение бесед на тему 
«Меры дисциплинарной 
ответственности за 
невыполнение требований 
законодательства о 
противодействии 
коррупции. Персональная 
ответственность за 
несоблюдение 
обязательных требований, 
ограничений и запретов» 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Март Повышение уровня 
правосознания 
обучающихся и 
внедрение образцов 
антикоррупционного 
поведения 

Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на 
формирование нетерпимого отношения к коррупции 

20 Организация просмотра 
фильмов 
антикоррупционной 
направленности на 

Методист, 
преподаватели 

Май Формирование 
нетерпимого 
отношения к 
коррупции 



портале «Российская 
электронная школа» 

21 Обеспечение 
информационной 
открытости 
образовательной 
деятельности техникума  
в части 
антикоррупционного 
просвещения 
обучающихся 

Зам. директора по 
ВР,  системный 
администратор 

Постоянно Размещение 
информации об 
антикоррупционном 
просвещении на 
официальном сайте 
техникума и в 
социальной сети ВК 

22 Проведение семинаров –
совещаний, круглых 
столов с сотрудниками 
техникума с участием 
сотрудников 
правоохранительных 
органов (по 
согласованию) 

Зам. директора по 
ВР, специалист по 

кадрам 

В течении 
учебного 

года 

Повышение 
профессиональной 
компетенции 
педагогических 
работников по 
вопросам пропаганды 
законопослушного 
поведения, 
разъяснения 
ответственности за 
нарушение норм 
законодательства 

23 Изучение проблемы 
коррупции в государстве 
в рамках тем учебных 
программ на учебных 
занятиях студентами 
колледжа 

Преподаватели В течении 
учебного 

года 

Формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 

24 Социологический опрос: - 
«Отношение студентов к 
явлениям коррупции» 

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог 

Декабрь  Мотивирование 
обучающихся к 
обсуждению аспектов 
коррупции 

25 Актуализация 
информационного стенда 
по соблюдению  
антикоррупционного 
законодательства 

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог 

Август, в 
течении года 

Информирование о 
действующих 
нормативно-правовых 
актах, разъяснение 
ответственности за 
нарушение норм 
законодательства 

26 Освещение в средствах 
массовой информации 
мероприятий 
антикоррупционной 
направленности 

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог 

В течении 
учебного 

года 

Повышение 
открытости и 
эффективности 
мероприятий 
антикоррупционной 
направленности 

  

Зам. директора по ВР                                               А.В.Сверчкова 
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