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УТВЕРЖДАЮ:

КОМПЛЕКСНЫЙ 
по антикоррупционному 

ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» 
на 2020 -  2021 год

Нормативные документы.
1. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 27Э-ФЗ "О противодействии 

коррупции"
2. Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. №378 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»

Цель: создание условий для воспитания ценностных установок, необходимых для
формирования у студентов гражданской позиции в отношении коррупции.

Задачи:
1) просвещать студентов о сущности феномена коррупции как преступного действия;
2) формировать у студентов антикоррупционное мировоззрение;
3) прививать студентам нравственные нормы, составляющие основу личности, 

устойчивой к коррупции;
4) приобретать опыт решения жизненных и учебных проблем на основе 

взаимодействия педагогов и студентов.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
п.п. Наименование мероприятий Срок

исполнения
Ответственный 
за исполнение

1. Разработка плана мероприятий по 
антикоррупционному просвещению 
обучающихся.

сентябрь Заместитель директора 
по ВР

2. Формирование методического 
материала антикоррупционному 
просвещению обучающихся.

В течение 
года

Педагог-библиотекарь

3. Подбор тематической литературы для 
педагогов и обучающихся по вопросам 
антикоррупционного просвещения.

В течение 
года

Педагог-библиотекарь

4. Совещание педагогических работников 
по антикоррупционному просвещению 
обучающихся в образовательном

Ноябрь
Апрель

Заместитель директора 
по комплексной 
безопасности и
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учреждении. развитию
5. Размещение на сайте материалов по 

данному направлению
В течение 
года

Заместитель директора 
по комплексной 
безопасности и 
развитию

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе

Ответственный за 
работу сайта

МЕРОЕ[РИЯТИЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОСТАВОМ
1. Включение в содержание учебных 

предметов (обществознание, история и 
др.) тем по антикоррупционному 
просвещению.

В течение 
года

Преподаватели-
предметники

2. Организация совместной с кураторами 
работы по антикоррупционному 
просвещению обучающихся.

В течение 
года

Руководитель
социально
психологической
службы

МЕРОПРИЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
1. Классный час, посвященный 

Международному дню борьбы с 
коррупцией

8 декабря Кураторы групп

2. Проведение мероприятий 
разъяснительного и просветительского 
характера (викторины, игры и др.)

В течение 
года

Центр воспитания

3. Ознакомление обучающихся с памяткой 
по анти коррупции.

1 неделя 
учебного года

Кураторы

4. Проведение классных часов с участием 
сотрудников правоохранительных 
органов.

В течение 
года

Преподаватели- 
предметники, кураторы

5. Участие студентов в конкурсах, 
направленных против коррупции.

В течение 
года

Центр воспитания

6. Обсуждение на уроках литературы, 
обществознания, истории элементов, 
позволяющих формировать 
антикоррупционное мировоззрение 
обучающихся, повышать уровень 
правосознания и правовой культуры

В течение 
года

Преподаватели-
предметники

МЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
1. Распространение информационных В течение Заместитель директора

материалов по антикоррупционному года по- комплексной
просвещению. безопасности и

развитию

Заместитель директора
по воспитательной



работе

Ответственный за 
работу сайта, кураторы

СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С СУБЪЕКТАМИ ПРИФИЛАКТИКИ
1. Проведение совместных мероприятий по 

антикоррупционному просвещению 
совместно с работниками 
правоохранительных органов (по 
согласованию)

в течение года Заместитель директора 
по комплексной 
безопасности и 
развитию

2. Привлечение работников 
правоохранительных органов к 
проведению практических занятий и 
бесед по антикоррупционному 
просвещению.

в течение года Заместитель директора 
по комплексной 
безопасности и 
развитию

Ожидаемый результат реализации Плана мероприятий.
Основной результат антикоррупционного воспитания -  формирование гражданской 
позиции, являющейся неотъемлемой частью компетенций выпускника колледжа, 
способного выполнять властные полномочия или взаимодействовать с представителями 
властных структур на правовой основе, избегая подкупа, взяточничества и других 
неправомерных действий.
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