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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
И ФОРМИРОВАНИЮ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ РО ПУ № 74
АНТИКОРРУПЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ
НА 2018 -2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ Наименование мероприятий
Сроки
п/п
1
Организация работы с педагогами:
Сентябрь
-проведение семинара «Формирование 2018
у обучающихся антикоррупционного
мировоззрения», «Коррупция как
особый вид правонарушений»;
Октябрь
2018

Ответственный
Зам. директора по
УВР
Бондаренко С.В.

2

«Успех без нарушений» -обучающие
практикумы для актива
самоуправления, координаторов
волонтеров

Зам. директора по
УВР
Бондаренко С.В.

3

Просмотры документальных фильмов, Ноябрь
роликов для обучающихся 1-2 курсов 2018

4

Диспуты, дискуссии, встречи с
работниками правоохранительных
органов для 1-го курса

Декабрь
2018

5

Конкурсы сочинений, эссе:
Для обучающихся 1 курса
«Устное народное творчество о
жадности, взяточничестве»;

Октябрь
2018

Преподаватель
литературы
Печуляк Г.Б.

Январь –
февраль

Классные
руководители

Классные
руководители
учебных групп
Социальный
педагог
Ибрагимова Н.А.

-для обучающихся 2 курса
«Государство и человек: конфликт
интересов», «Требования к человеку,
облеченному властью»
6

Проведение классных часов «Что
такое коррупция?», «Коррупция как

7

8

противоправное действие», «Как
2018
решить проблему коррупции?»,
«Откуда берется коррупция?», «Закон
и необходимость его соблюдения»

учебных групп

«Как разрешать противоречия между
желанием и требованием? «, «Зачем
нужна дисциплина?», «Преимущество
соблюдения законов» в учебных
группах 1-3 курсов
Изучение элементов по
антикоррупционной проблематике на
темы:
-Коррупция как фактор, угрожающий
национальной безопасности.
-Древние восточные и античные
авторы о коррупции.
-Выдающиеся деятели о коррупции.
-Коррупция - «рыночный ответ» на
слабость государства.
-Глобальная конкуренция и проблемы
коррупции.
-Коррупция в международном
экономическом сотрудничестве. Экономический аспект коррупции.
-Коррупция как угроза национальной
безопасности Российской Федерации.
-Глобализация как процесс создания
новой системы мира. Место России в
мире XXI в.

Март –
апрель
2019

Классные
руководители
учебных групп

В течение
учебного
года:
Сентябрь
2018 –
июнь 2019

Преподаватель
истории и
обществознания
Вагина О.А.

Проведение родительских собраний в
учебных группах 1 курса
« Актуальность проблемы
противодействия коррупции в
образовательных организациях»

Октябрь
2018,
май 2019

Зам. директора по
УВР
Бондаренко С.В.
Классные
руководители
учебных групп

Заместитель директора по УВР
Бондаренко С.В.

