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ПЛАН 
антикоррупционного просвещения обучающихся ГБПОУ КК «Сочинский 

торгово-технологический техникум» 
на 2018-2019 годы 

№ п/п Мероприятие Ответственный исполнитель Срок исполнения  

1. Совещания по вопросам 

антикоррупционной политики с 

коллективом техникума 

Директор  Сентябрь 2018 

Декабрь 2018 

Май 2019 

2. Разработка планов работы по 

формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

и правовой культуры обучающихся 

Директор  

Заместитель директора по ВР 

Сентябрь 2018 

3. Подготовка методических 

рекомендаций, формирующих 

антикоррупционное мировоззрение 

у обучающихся, для педагогических 

работников 

Заместитель директора по ВР  Сентябрь 2018 

4. Информационное сопровождение 

работы по антикоррупционному 

образованию (размещение 

информации на сайте техникума, на 

странице группы техникума в 

социальной сати Вконтакте  

документов, адресов и телефонов 

для обращения в случае 

возникновения фактов коррупции 

или попыток проявления 

коррупционных действий) 

Администратор сайта 

техникума  

В течение учебного 

года 

5. Ведение раздела «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте 

техникума, на информационном 

стенде техникума 

Администратор сайта 

техникума 

Заместитель директора по ВР 

В течение учебного 

года 

6. Встречи обучающихся и их 

родителей с представителями ОВД, 

прокуратуры по вопросам 

антикоррупционной пропаганды  

Заместитель директора по ВР По плану 

воспитательной 

работы 



7. Проведение лекций, бесед, классных 

часов, родительских собраний по 

вопросам антикоррупционной 

пропаганды  

Заместитель директора по ВР По плану 

воспитательной 

работы 

8. Введение в рабочие программы 

общеобразовательных дисциплин 

обществознание, история, 

экономика, основы бюджетной 

грамотности следующих тем: 

 Антикоррупционная 

политика в мире и в современной 

России  

 Противодействие 

коррупции: с чем боремся, зачем 

боремся? 

 Коррупция и 

противодействие ей в мировой 

истории 

 Коррупция как 

социально-опасное явление  

 Что такое взятка? 

 Что такое коррупция? 

 Коррупция как 

противоправное деяние  

 Закон и необходимость его 

соблюдения  

 Коррупция: выигрыш или 

убыток? 

 Коррупция – сложное 

социально-политическое явление 

Заместитель директора по УР 

Методист 

Преподаватели  

Сентябрь 2018 

9. Проведение классных часов по 

обсуждению публикаций в СМИ, 

связанных с противодействием 

коррупции 

Классные руководители  

Преподаватели  

В течение учебного 

года 

10. Проведение тематических классных 

часов, лекций, бесед, встреч с 

представителями 

правоохранительных органов, 

направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

Администрация техникума 

Преподаватели  

В течение учебного 

года 

11. Проведение обучающих семинаров 

для педработников по вопросам 

формирования у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения 

и правовой культуры 

Директор 1 раз в квартал 

12. Создание банка методических 

материалов в помощь классным 

руководителям и преподавателям 

Заместитель директора по ВР Август 2018 



13. Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

Директор  В течение учебного 

года, постоянно 

14. Информирование общественности 

через СМИ о проводимых в 

техникуме мероприятиях по 

антикоррупционному просвещению 

и образованию  

Администрация техникума 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

Заместитель директора по УР  

ГБПОУ КК СТТТ    Э.С.Буюкян 

 

 


