ИНФОРМАЦИЯ
о планируемых информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на формирование
нетерпимого отношения к коррупции в образовательных учреждениях
на 2018-2019 учебный год
Квартал

Месяц

Дата, время
и место
проведения

Название мероприятия

IV
2018 г.

Декабрь

С 11.12.18
по 22.12.18
г.г.;
Колледж
ул.
Софийская
д.21 к.1
лит.А

1. Декада мероприятий,
посвященных борьбе с
коррупцией.
В рамках декады
Приложение №1
2.Обновление стенда в
ОУ по
антикоррупционному
воспитанию
обучающихся

I
2019 г.

Январь

17.01.19г. в
14.00,
Актовый
зал
колледжа

Февраль

27.02.2019г

Круглый стол:
«Коррупция – угроза
для демократического
государства». При
участий обучающихся
СПб ГБПОУ ЭМТ ж.д.
им. А.С. Суханова и
СПб ГБПОУ КПМ
Использование
образовательного
потенциала в
антикоррупционном
воспитаний
обучающихся:
Урок-игра «Коррупция
– разрушительная сила
личности враг»

Март

II
2019 г.

Апрель

15.03.19г.

16.05.2019г
.

Литературнообозревательный урок
«Вечные нравственные
ценности» и тренинг
среди обучающихся 2
курса.
Конкурс сочинений на
тему: «Способна ли
борьба с коррупцией
изменить мир в
лучшую сторону»;
Коррупция в трудовой
деятельности».

Краткая аннотация

Ответственный
исполнитель

Ряд мероприятий,
проводимых в
колледже,
направленных на
формирование
нетерпимого
отношения к
коррупции в ОУ.
Информация для
обучающихся и их
родителей
Изучение
отношения
старшекурсников к
явлениям
коррупции и
взяточничества в
современном мире

Зам. дир. по
УВР, педагогорганизатор,
социальный педагог

коррупция, как
социальноэкономическая
проблема
государства.
Негативное влияние
проявление
коррупции на
формирование
личности
Проявление
коррупции в
образах
литературных
персонажей.

Зам. дир. по УВР
Зам. директора
по учебной
работе

Закрепление знаний
обучающихся по
противодействию
коррупции. Каковы
последствия
коррупции.

Рук. метод.
объединений,
преподаватели
литературы

по УВР
Преподавателипредметники,
Зам. дир. по
УВР,
педагогорганизатор,

Зам. директора .
по УВР,УР,
преподаватели
литературы

Май

Июнь

20.04.19г. в
15.00,
актовый
зал
колледжа.
С
презентаци
ей
видеоролик
а

Лекция-беседа для
обучающихся:
«Коррупция и
образование не
совместимы»;
«Коррупционное
поведение –путь к
преступлению».
(предусматривается
участие инспектора
ОДН УМВД России
по Фрунзенскому р-ну

Лекция беседа для
обучающихся 1-го
курса с
презентацией
видеоролика – «К
чему ведет
коррупция».
Проявление
коррупции и ее
разрушительная
сила в обществе.

Зам. дир. по УВР

01.06.18г

Проведение
анкетирование
обучающихся.
Мониторинг
проведенных
мероприятий по
антикоррупционному
воспитанию
обучающихся

Готовность к отказу
от коррупционных
действий.

Педагогпсихолог,
социальный
педагог.

Вера в успешности
проведенных
Зам.дир. по УВР
антикоррупционных
мероприятий

Приложение 1
План мероприятий на проведение Декады, посвященной борьбе с коррупцией в
образовательных учреждениях с 11.12.18 по 22.12.18
№
Основные мероприятия
п/п
1. Конкурс плакатов и сочинений
на тему: «Коррупция глазами
молодежи»
2. Классные часы на темы:
«Коррупция от древности до
6наших дней» (1 курс), «Нет
коррупции» (2 курс),
«Коррупция - страшное
явление в современном
обществе» (3 курс)
3. Радиолинейка: «9 декабря –
Международный день борьбы с
коррупцией»
4 Викторина на тему:
«Формирование нетерпимого
отношения к коррупции»

Дата
проведения
11.12.18 –
21.12.18 г.г.

Место
проведения
Готовые работы
сдать в кабинет
№311
Учебные
кабинеты

Ответственные за
исполнение
Кл. рук., мастера п/о,
преподаватели

11.12.18 г.

Колледж

Зав. библиотекой
Нестерова Ю.В.

20.12.18 г.

Колледж

Зам. дир. по УВР
М.Х. Бейтуганова,
Педагог-организатор
Мельникова А.А.,
Педагог-психолог
Дудик И.В.

11.12.18 –
22.12.18 г.г.

Кл. руководители и
мастера п/о

5

6

Освещение на родительском
собрании темы «Коррупция
ведет к преступлениям» с
участием представителя
прокуратуры Фрунзенского
района
Подведение итогов проведения
декады на общей линейке с
награждением победителей

Директор
Исполнитель:
Зам. дир. по УВР
М.Х. Бейтуганова
Т.241-27-61

22.12.18г.
уточнение будет

Актовый зал
колледжа

Зам. дир. по УВР
М.Х. Бейтуганова

22.12.18 г.

Холл второго
этажа

Зам. дир. по УВР
М.Х. Бейтуганова,
педагог-организатор,
социальный педагог

О.Ю.Добрынина

