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Цель антикоррупционного просвещения обучающихся 

 

Формирование антикоррупционного сознания обучающихся через формирование профессиональных и общих компетенций, 

которые позволяют им адекватно социализироваться в современном обществе и успешно реализовываться в профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи 

1. Способствовать развитию навыков законопослушного поведения обучающихся. 

2. Сформировать знания о сущности коррупции, ее общественной опасности. 

3.  Способствовать формированию у обучающихся навыков антикоррупционного поведения, нетерпимости к проявлениям 

коррупции в повседневной жизни. 

4. Создание условий для совместной деятельности техникума и представителей социума по вопросам антикоррупционного 

просвещения обучающихся. 

 

Принципы антикоррупционного просвещения: 

1. Преемственность. 

2. Системность. 

3. Комплексность. 

4. Учет возрастных особенностей. 

5. Интегрированность в образовательный процесс. 

6. Связь с компетентным подходом в образовании. 

7. Партнерство. 

8. Превентивность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Издание приказа «Об утверждении плана 

противодействия коррупции на 2022-2023 годы» 

Декабрь 2022 Руководитель СП (СОКБ) 

1.2 Создание рабочей группы по реализации Плана 

антикоррупционного просвещения обучающихся ГБПОУ 

«ПХТТ» 

Декабрь 2021 Заместитель директора по обеспечению 

ОП 

1.3. Заседания рабочей группы по реализации Плана 

антикоррупционного просвещения обучающихся ГБПОУ 

«ПХТТ» 

2 раза в 

семестр 

Руководитель рабочей группы 

1.4. Формирование пакета документов по 

антикоррупционному законодательству, необходимого 

для организации работы 

Январь 2022 Члены рабочей группы 

1.5. Организация встреч работников правоохранительных 

органов с педагогическими работниками по вопросам 

просвещения коррупционных правонарушений. 

В течении года Руководитель СП (СОКБ) 

1.6. Проведение мониторинга локальных нормативных актов, 

на предмет соответствия антикоррупционному 

законодательству. 

Январь-

февраль 2022 

года 

Руководитель СП (СОКБ) 

1.7. Круглый стол образовательного учреждения по вопросу 

«Антикоррупционное просвещение в учебной и научной 

работе. 

Февраль 2022 Заместитель директора по обеспечению 

ОП 

1.8. Организация и проведение мероприятий посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

09.12.2022 Руководитель СП (СОКБ), 

Руководитель СП (ВС) 

1.9. Организация встреч обучающихся с работниками 

правоохранительных органов по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений.  

В течении года Руководитель СП (СОКБ), 

Руководитель СП (ВС) 

1.10 Корректировка содержания программ соответствующих 

учебных дисциплин, профессиональных модулей путем 

включения вопросов по основам государственной 

Май-июнь 2022 Заместитель директора по ВР 



антикоррупционной политики Российской Федерации 

2. Мероприятия по антикоррупционному просвещению обучающихся 

2.1. Организация книжных выставок «Права человека», 

«Закон в твоей жизни», «Стоп коррупция!» 

Март-май 2022 Заведующий библиотекой 

2.2. Актуализация памятки как противостоять коррупции Апрель 2022 Руководитель СП (СОКБ) 

2.3.  Проведение конкурса среди обучающихся на лучший 

плакат антикоррупционной направленности 

Апрель 2022 Руководитель СП (ВС), классные 

руководители 

2.4. Проведение тематических классных часов 

антикоррупционной направленности (по необходимости) 

В течении 

учебного года 

Классные руководители учебных 

групп, преподаватели юридических 

дисциплин (по необходимости) 

2.5. Актуализация материалов в рубрике 

«Антикоррупционная деятельность» на официальном 

сайте техникума 

В течении 

учебного года 
Руководитель СП (СОКБ), Системный 

администратор 

 


