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План 

по организации антикоррупционного воспитания на 2018-2019 год 

 

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

психологической атмосферы , направленных на эффективную профилактику коррупции в  

колледже. 

Задачи: 

-разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в 

условиях коррупционной ситуации; 

- формирование убеждения о возможности  противодействия коррупции,  неотвратимости 

наказания за коррупционные правонарушения; 

- воспитание правовое сознание и повышение правовой культуры учащихся; 

- формирование активной гражданской позиции молодого поколения. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Участники 

1. Осуществление организационно-правовых мер по формированию антикоррупционного 

мировоззрения 

1.1 Информирование родителей,  

студентов, работников о 

способах подачи сообщений 

по коррупционным 

нарушениям (телефоны 

доверия, закрытый ящик). 

сентябрь Директор  

Баймуратов Л.Х., 

зам директора по ВР  

Абдуллина Г.Р. 

родители  

студентов, 

студенты, 

педагогический и 

трудовой 

коллектив  

колледжа. 

2. Организация антикоррупционной работы в воспитательном процессе 

2.1  Тематические классные часы: 

- Мы против коррупции; 

 

 

- «Роль экономики вжизни 

государства». 

 

 

- «Коррупция как угроза 

национальной безопасности 

Российской Федерации». 

 

-«Роль гражданского общества 

в противодействии 

коррупции». 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

март 

 

 

Юлмухаметова Г.Р., 

классные 

руководители; 

Преподаватели 

экономики и права; 

 

 

Юлмухаметова Г.Р., 

 

 

 

Юлмухаметова Г.Р., 

 

 

для студентов  

1 курса. 

 

для студентов  

2-3 курсов. 

 

 

для студентов   

4 курса. 

 

 

интерактивная 

лекция для 

 студентов  

1-4 курсов. 



2.2 Лекторий«Коррупция как 

симптом общественной и 

государственной 

дисфункции».   

октябрь Юлмухаметова Г.Р., 

юрист 

выступление на 

общеколледжском

родительском 

собрании с   

целью 

разъясненияполит

ики колледжа в 

отношении 

коррупции. 

2.3 Деловая игра  

«Антикоррупционный квест». 

декабрь ПЦК 

информационных 

наук,  

Рахимова Г.Р. 

студенты групп 2-

3 курса 

 

2.4 Круглый стол «Есть такая 

профессия – защищать закон и 

порядок». 

январь Юрисконсульт 

Юлмухаметова Г.Р., 

преподаватель 

обществознания 

Нигматуллина Р.М. 

студенты группы  

 специальности 

«Банковское 

дело» 

2.5 

 

Проведение анонимного 

анкетирования и социоло-

гического исследования среди 

учащихся для анти-

коррупционного мони-

торинга. 

февраль Социальный педагог  

 Педагог – психолог. 

студенты 

1-4 курса. 

2.6 Проведение анонимного 

анкетирования и социоло-

гического исследования среди 

родителей для анти-

коррупционного монито-

ринга. 

февраль Классные 

руководители и 

кураторы 1-4 курсов 

родители 

студентов  

1-4 курсов. 

2.7 Беседа «Как не стать жертвой 

коррупции». 

март Соц. педагог 

Силантьева О.Г., 

воспитатель 

общежития 

Алламуратова Н.С. 

студенты, 

проживающие в 

общежитии. 

2.8 Оформление и обновление 

книжной выставки и выставки 

периодической печати «Мы 

против коррупции». 

постоянно Заведующий 

библиотекой 

Исмагилова Г.Г. 

Студсовет 

колледжа 

2.9 Оформление информацион-

ного стенда «Коррупции 

нет!». 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

Абдуллина Г.Р. 

Студсовет 

колледжа 

2.10 Оформление страницы на 

сайте колледжа «Коррупции – 

нет!»  

сентябрь Заведующий АИС 

Хамитов М.М. 

SibaiPolitech@bk.ru 

2.11 «Борьба с коррупцией 

бесполезна?» 

апрель  Преподаватели ПЦК  

гуманитарных 

дисциплин 

  диспут  в 

группах 2 курса 

2.12 Конкурс рисунков  

«Мы против коррупции» 

май   Сибаева М.Ш. студенты 

1-4 курса ДПИ 

 

 
 


