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Об итогах выполнения в первом полугодии 2019 года 
просветительских и воспитательны х мероприятий по антикоррупционному

воспитанию

№ Направления/ Мероприятия Сроки Ответственный
1 Организация воспитательной работы по формированию нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции:
1.1 Информационно-правовой рейд по 

группам «Административная 
ответственность несовершеннолетних»

Февраль, 2019 
Апрель, 2019

Отряд
правопорядка
«ОСА»

1.2 Рейды по соблюдению правил 
внутреннего распорядка обучающихся 
колледжа

Каждая первая 
неделя месяца

Студенческий 
совет «Лидер» 
Отряд
правопорядка
«ОСА»

1.3 Тематические классные часы «Наши 
права - наши обязанности», «Что нужно 
знать о коррупции?», «Вместе против 
коррупции».

Март, 2019 
Апрель, 2019

Классные
руководители

1.4 Актовая беседа «Закон и порядок» Апрель, 2019 Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 
Инспектор ОДН

1.5 Единый урок права (с просмотром и 
анализом видеоролика из Цикла уроков 
по антикоррупционной деятельности 
(ООО «Интерактивные 
образовательные технологии», ДПО 
«РОСОБР»)

Май, 2019 Социальный
педагог
Классные
руководители

1.6 Организация выборов председателя 
студенческого совета «Лидер»

Май, 2019 Педагог- 
организатор 
Председатель ТИК 
администрации г. 
Соликамск

1.7 Размещение и обновление стендовой 
информации «Обзор основных 
нормативно-правовых документов, 
регламентирующих права и

В течение всего 
периода

Социальный
педагог

mailto:spksol@mail.ru


обязанности граждан России», «Куда 
можно обратиться за помощью»

2 Работа сайта в соответствии с законодательством РФ в целях обеспечения 
информационной открытости образовательной деятельности

2.1 Размещение на сайте колледжа 
нормативно-правовых и локальных 
актов

В течение всего 
периода

Заместители
директора
Отв. за работу с
сайтом

2.2 Повышение открытости деятельности 
образовательного учреждения 
посредством размещения в сети 
Интернет самообследования

В течение всего 
периода

Заместители
директора
Отв. за работу с
сайтом

2.3 Информирование посредством 
размещения информации на сайте о 
проводимых мероприятиях и других 
важных событиях

В течение всего 
периода

Отв. за работу с 
сайтом

2.4 Изучение проблемы коррупции в 
рамках тем учебных ппй^Шщ№^к 
уроках М Ж У '

По планам 
учебных 

^  дисциплин

Преподаватели

Заместитель директора
Уче6ная/
)Т5часть1Р: ,Ю. Кокшарова


