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План 

просветительских мероприятий, направленных на создание атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том 

числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения,  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Лица, 

ответственные за 

исполнение 

1. Совершенствование действующих и 

разработка новых информационных 

и разъяснительных материалов об 

антикоррупционных стандартах 

поведения для студентов и 

работников колледжа 

III квартал 2021 г. Ответственный за 

антикоррупционное 

просвещение 

2. Использование актуальных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

среднего профессионального 

образования, содержащих 

положения, касающиеся 

формирования общих компетенций, 

направленных на популяризацию 

антикоррупционного поведения 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по учебной работе 

3. Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебных 

программ на учебных занятиях 

студентами колледжа 

В течение учебного 

года 

Преподаватели 

4. Опубликование на официальном 

сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" просветительских 

материалов, направленных на 

борьбу с проявлениями коррупции, 

а также популяризация 

соответствующих разделов сайта 

В течение учебного 

года 

Ответственный за 

антикоррупционное 

просвещение, 

ответственный за 

ведение сайта 

5. Создание и распространение 

социальной рекламы, теле- и 

радиопередач по 

антикоррупционному просвещению 

В течение учебного 

года 

Ответственный за 

антикоррупционное 

просвещение 

6. Подготовка материалов (брошюры, 

памятки, буклеты, листовки) по 

повышению правовой грамотности 

населения в сфере противодействия 

коррупции 

В течение учебного 

года 

Ответственный за 

антикоррупционное 

просвещение 

 

7. Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

В течение учебного 

года 

Ответственный за 

антикоррупционное 



коррупционную деятельность просвещение, 

педагоги организаторы 

8. Организация выставки книг в 

библиотеке «Нет коррупции!» 

Ноябрь 2021 года Руководитель 

информационно-

библиотечного центра 

9. Проведение диспута «Про взятку» 

(студенты 4 курса) 

Декабрь 2021 года Ответственный за 

антикоррупционное 

просвещение, 

педагоги организаторы 

10. Социологический опрос: 

- «Отношение студентов колледжа к 

явлениям коррупции» 

Декабрь 2021 года Ответственный за 

антикоррупционное 

просвещение 

11. Проведение классных часов 

(студенты 1-2 курсов) по теме 

антикоррупционной 

направленности. 

- Мои права. 

- Гражданское общество и борьба с 

коррупцией. 

- Источники и причины коррупции. 

- Учащиеся против коррупции. 

- Условия эффективного 

противодействия коррупции 

По графику 

проведения классных 

часов 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

кураторы групп 

12. Проведение тематических классных 

часов, посвященных вопросам 

коррупции в государстве (студенты 

3-4 курсов): 

- Роль государства в преодолении 

коррупции. 

- СМИ и коррупция. 

По графику 

проведения классных 

часов 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

кураторы групп 

13. Конкурс среди студентов на 

лучший плакат антикоррупционной 

направленности. 

Ноябрь - декабрь  

2021 года 
Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

педагог доп. 

образования 

14. Проведение ежегодного 

Всероссийского дня правовой 

помощи детям (в том числе 

различных мероприятий, 

направленных на 

антикоррупционное просвещение 

детей) 

I квартал 2022 г. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

кураторы групп, 

педагоги организаторы 

15. Проведение просветительских и 

воспитательных мероприятий по 

разъяснению ответственности за 

взяточничество и посредничество 

во взяточничестве,  направленных 

на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным 

проявлениям 

I квартал 2022 г. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

ответственный за 

антикоррупционное 

просвещение, 

кураторы групп, 

педагоги организаторы 

16. Проведение бесед на тему «Меры 

дисциплинарной ответственности за 

невыполнение требований 

законодательства о 

противодействии коррупции. 

II квартал 2021 г. Ответственный за 

антикоррупционное 

просвещение, 

кураторы групп 

 



Персональная ответственность за 

несоблюдение обязательных 

требований, ограничений и 

запретов» 

17. Организация и проведение 

мероприятий к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

(9 декабря): 

− Оформление стендов; 

− Проведение классных часов и 

родительских собраний на тему 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией». 

− Обсуждение проблемы коррупции 

среди работников колледжа. 

Декабрь 2021 года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

ответственный за 

антикоррупционное 

просвещение, 

кураторы групп, 

педагоги организаторы 
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