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ПЛАН  

антикоррупционного просвещения студентов 

ГАПОУ «Самарский колледж сервиса производственного оборудования 

имени Героя РФ Е.В.Золотухина» 

на 2021-2022 учебный год 

 
Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции и 

популяризацию у обучающихся антикоррупционных ценностей. 

Задачи:  

-разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, исключающих 

коррупционные действия; 

-совершенствование методов обучения и воспитания обучающихся нравственным 

нормам, составляющим основу личности, противоборствующей коррупции; 

-содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции и фактах, способствующих распространению коррупции в обществе, а также на 

свободное освещение в средствах массовой информации. 

 

№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Издание приказов: 

 «О назначении ответственного за 

антикоррупционные мероприятия»; 

 «О соблюдении антикоррупционного 

законодательства в сфере образования в ГАПОУ СКСПО; 

 «Об утверждении плана антикоррупционного 

просвещения обучающихся ГАПОУ СКСПО на 2021-

2022 учебный год» 

Август-

сентябрь 2021г. 

Директор 

1.2 Создание рабочей группы по реализации Плана 

антикоррупционного просвещения обучающихся ОУ 

Сентябрь 

2021г. 

Администрация ОУ 

1.3 Заседание рабочей группы по реализации Плана 1 раз в семестр Руководитель 

рабочей группы 

1.4 Осуществление личного приёма граждан 

администрацией учреждения 

В течение года Директор 

1.5 Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед педагогами по 

В течение года Зав. отделением 

СПР 



вопросам пресечения коррупционных правонарушений 

1.6 Заседание педагогического совета ОУ по итогам 

реализации Плана 

Май 2022 г. Зав. отделением 

СПР 

1.7 Оформление антикоррупционных стендов В течение года Зав. отделением 

СПР  

2.Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности обучающихся 

2.1 Тематические классные часы «Открытый диалог»: 

  «Право на образование» 

  «Коррупция в современном мире» 

 «МЫ-ПРОТИВ коррупции!» 

В течение года Классные 

руководители 

2.2 Анкетирование обучающихся по вопросам коррупции Сентябрь 

2021г. 

Зав. отделением 

СПР 

2.3 Создание и поддержание в актуальном состоянии на 

официальном сайте колледжа раздела «Противодействие 

коррупции» 

Ежемесячно Директор 

Зав. отделением 

СПР 

2.4 Конкурс среди обучающихся на лучший плакат, 

посвящённый «Международному дню борьбы с 

коррупцией» 

9 декабря 

2021 г. 

Зав. отделением 

СПР  

2.5 Дебаты «STOP-коррупция!» Март 2022г. Зав. отделением 

СПР 

Классные 

руководители 

2.6 Организация книжной выставки «Закон в моей жизни» Апрель 2022г. Зав. библиотекой 

3. Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся  

3.1 Проведение родительских собраний на тему «защита 

законных интересов учащихся от угроз, связанных с 

коррупцией» 

В течение 1 

семестра 

Зав. отделением 

СПР, 

классные 

руководители 

3.2 Выступление на родительских собраниях представителей 

правоохранительных органов 

В течение года Зав. отделением 

СПР 

3.4 Проведение опроса, направленного на выявление уровня 

удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг и определения степени работой 

ОУ 

В течении года Зав. отделением 

СПР  

педагог-психолог 
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