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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ к ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРР'
ГБПОУ со « а л а п а е в с к и й  м н о г о п р о ф и л ь н ы й  т е х н и к у м »

на 2018-2020 годы

На основании Программы антикоррупционного просвещения обучающихся на 2019 год, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2019г № 98-р

JVo Мероприятия 1 Ответственный ------ 1 Сроки проведения
Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности

Поавовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности сотрудников
1 Создание условий для получения педагогическими работниками техникума дополнительного 

профессионального образования в части использования ими методики антикоррупционного воспитания 
и просвещения_____ __________________________ ________________ _______________________ —-----

Методическая служба 
Комиссия по противодействию 
коррупции

IV квартал 2019 г.

2 Использование фильмов антикоррупционной направленности (в образовательной и просветительской 
деятельности), размещенных на портале ’’Российская электронная школа» с последующим обсуждением 
на ИМС .......

Методическая служба в течение учебного года.

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

Инженер-программист в течение 2019 года

4 Проведение мероприятий разъяснительного и просветительского характера ддя педагогических 
работников (лекции, семинары) в техникуме с использованием в том числе интернет-пространства

Методическая служба 
Комиссия по противодействию 
коррупции

в течение учебного года 
(в соотв. с планом 
воспитательной работы)

5 Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства (’’Самый классный 
куратор”, ’’Куратор года”) со специальной номинацией по антикоррупционному просвещению 
обучающихся (различного уровня)

Методическая служба 
Комиссия по противодействию 
коррупции

в течение 2019 года

6 Мониторинг проведения мероприятий антикоррупционного просвещения обучающихся по 
пбпя^пяятр.ттъным ппогпаммам соелнего профессионального образования

Комиссия по противодействию 
коррупции

в течение 2019 года
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нируемый результат:
создание дополнительного источника информации, посредством которого проводится познавательно-разъяснительная работа 
повышение уровня правосознания у педагогических работников техникума и внедрение образцов антикоррупционного поведения 
формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению
наличие педагогических работников, способных осуществлять антикоррупционное воспитание и просвещение
совершенствование технологии образовательного процесса и просветительской деятельности
размещение информации об антикоррупционном просвещении обучающихся на официальном сайте техникума
устранение правового нигилизма, пропаганда законопослушного поведения, разъяснение ответственности за нарушение норм законодательства 
мотивация педагогических работников к антикоррупционному просвещению обучающихся
обобщение лучших педагогических практик антикоррупционного просвещения о б у ч а ю щ и х с я -------------------------------------------------------------------------



10. определение тематического спектра реализуемых программ, направлений, целевой аудитории
Антикоррупционное просвещение и воспитание обучающихся техникума

1 Реализация Концепции антикоррупционного воспитания и плана ее реализации в техникуме Социально-психологическая 
служба техникума

2 п/г 2019 г.

2 Обновление основных профессиональных образовательных программ с учетом Концепции 
антикоррупционного воспитания (формирования антикоррупционного мировоззрения у обучающихся) 
на основе методических рекомендаций по антикоррупционному воспитанию и просвещению 
обучающихся

Методическая служба техникума IV квартал 2019 г.

3 Корректировка рабочих программ учебных дисциплин "Право” и «Обществознание (вкл. экономику и 
право)», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет», «Налоги и налоговая система», «Деловая культура», 
«Управление структурными подразделениями», «Правое обеспечение профессиональной деятельности», 
«Документационное обеспечение управления» с учетом методических рекомендаций по 
антикоррупционному воспитанию и просвещению обучающихся

Преподаватели учебных 
дисциплин

III квартал 2019 г.

4 Проведение открытых уроков и информационных часов с участием сотрудников правоохранительных 
органов МО г. Алапаевск

Преподаватели и кураторы 
учебных групп

в течение 2019 года

5 Участие в общественных акциях в целях антикоррупционного просвещения и противодействия 
коррупции, в том числе приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря

Педагог-организатор в течение 2019 года

6 Поощрение студентов, принявших участие в работе научно-практических конференций, круглых 
столов, проводимых на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации

Директор техникума в течение 2019 года

7 Информирование родительской общественности о проводимых вебинарах Кураторы ученых групп III квартал 2019 г.
8 Реализация мероприятий антикоррупционного просвещения согласно плана работы Студенческого 

совета самоуправления
Педагог-организатор в течение 2019 года

9 Участие в цикле всероссийских открытых уроков антикоррупционной тематики по профессиональной 
навигации обучающихся на портале "ПроеКТОриЯ” (в режимах он-лайн и офф-лайн)

Преподаватели права и 
информатики

в течение 2019 г.

10 Проведение мероприятий разъяснительного и просветительского характера для обучающихся (квест- 
игры, конкурс агитбригад, волонтерские акции), в техникуме с использованием в том числе интернет- 
пространства

Педагог-организатор в течение 2019 года

11 Участие в конкурсах социальной рекламы на антикоррупционную тематику среди обучающихся 
техникума

Педагог-организатор 
Преподаватель права 
Кураторы учебных групп

в течение 2019 года

12 Информационное освещение в средствах массовой информации и на «АМТ-актуальный» мероприятий, 
проводимых в техникуме по данной программе

Редакционная группа 
Инженер-программист

в течение 2019 года

13 Участие в специальной номинации Всероссийского конкурса сочинений по тематическим направлениям Преподаватели литературы и 
общественных дисциплин

в течение 2019 года

Планируемый результат:
1. внесены изменения в основные профессиональные образовательные программы СПО - ППССЗ
2. разработаны рабочие программы учебных дисциплин ’’Право” и «Обществознание (вкл. экономику и право)» с учетом методических рекомендаций по 
антикоррупционному воспитанию и просвещению обучающихся
3. создание дополнительного источника информации, посредством которого проводится познавательно-разъяснительная работа
4. повышение уровня правосознания у обучающихся техникума и внедрение образцов антикоррупционного поведения
5. поддержание интереса молодежи к антикоррупционным мероприятиям
6. привлечение родительской общественности к антикоррупционному просвещению обучающихся
7. повышение адресности в области привлечения родительской общественности к антикоррупционному просвещению обучающихся



8. формирование основ антикоррупционного поведения
9. формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению в будущей профессиональной деятельности
10. устранение правового нигилизма, пропаганда законопослушного поведения, разъяснение ответственности за нарушение норм законодательства
11. привлечение внимания к вопросам противодействия коррупции, формирование устойчивого нетерпимого отношения к ее проявлениям
12. повышение открытости и эффективности мероприятий настоящей программы
13. мотивация обучающихся к положительному отношению к антикоррупционному поведению  ____________________________


