Целью антикоррупционного просвещения являются ценностные установки
и развитие способностей, необходимых для формирования у молодых людей
гражданской позиции в отношении коррупции, обеспечение комплексной
поддержки решения задачи формирования антикоррупционного мировоззрения у
студентов

в

рамках

реализации

образовательных

программ

среднего

профессионального образования. В этой связи осуществлена систематизация
требований к содержанию воспитательной работы, выявление ее основных
направлений (основываясь на приоритетных задачах государства и общества).
Задачи

антикоррупционного

просвещения:

познакомить

с

явлением

коррупции: сутью, причинами, последствиями, поощрять нетерпимость к
проявлениям коррупции, продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией.
Основные компоненты

системы антикоррупционного

просвещения и

воспитания в техникуме: отсутствие случаев коррупционного поведения,
антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как
преступного действия в процессе обучения, обретение опыта решения жизненных
проблем на основе взаимодействия педагогов и студентов, педагогическая
деятельность по формированию у студентов антикоррупционного мировоззрения.
Формирование

нетерпимого

отношения

к

коррупции,

развитие

антикоррупционного мировоззрения является самостоятельным комплексным
направлением воспитательной работы, в отношении которого в программе
воспитания и социализации обучающихся определяются: воспитательные задачи,
ключевые

мероприятия,

планируемые

результаты,

формы

совместной

деятельности семьи и техникума.
Эффективность

антикоррупционного

просвещения

основывается

на

правильном подборе аргументов, социальных ориентиров и ценностей, наиболее
близких

и

знакомых

для

обучающегося

с

учетом

его

возрастных,

психофизических и иных особенностей. Нетерпимость к коррупции формируется
с

учетом

субъективной

ценности

фактора,

подвергаемого

негативному

воздействию: нарушения справедливости, нарушения установленного законом
порядка.

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
Создание рабочей группы по сентябрь 2017 директор техникума
вопросу
организации г.
антикоррупционного просвещения в
техникуме.
Разработка и утверждение плана сентябрь 2017 рабочая группа
антикоррупционного просвещения г.
обучающихся
в
ОБПОУ
«Советский
социально-аграрный
техникум имени В.М. Клыкова»
на 2018-2019 годы.
Внесение в содержание учебных сентябрь 2017 заместитель
дисциплин (модулей) основных г.
директора по
профессиональных
методисты,
образовательных
программ,
преподаватели
связанных с изучением истории,
экономики, обществознания, права
вопросов о понятии, содержании,
мерах противодействия коррупции,
негативных
последствиях,
наступающих в случае привлечения
к
ответственности
за
коррупционные правонарушения, об
основных
направлениях
государственной
антикоррупционной политики.
Создание
банка
методических в течение года заместитель
материалов по антикоррупционному
директора по
просвещению студентов техникума.
социальные
педагоги,
юрисконсульт
Проведение классного часа «СТОП- сентябрь 2017 заместитель
коррупция»
г.
директора по
классные
руководители
Размещение информации в местах октябрь 2017г. юрисконсульт,
приема граждан об ответственности
заместитель
за
незаконное
вознаграждение
директора по ПР
должностных лиц
Беседа с обучающимися «Что такое ноябрь 2017г. заместитель
коррупция»
директора по
классные

УР,

ВР,

ВР,

ВР,

8

9

10

11

12

13

Анкетирование
участников ноябрь 2017г.
образовательных
отношений
(обучающихся, родителей, законных
представителей
несовершеннолетних
обучающихся), в том числе по
вопросам, касающимся проявления
«бытовой» коррупции в техникуме.
Взаимодействие
с в течение года
правоохранительными органами по
реализации мер, направленных на
предупреждение
(профилактику)
коррупции
Организация и проведение диспута январь 2018г.
«Коррупция: выигрыш или…»
Проведение
мониторинга май 2018 г.
результатов внедрения в процесс
обучения элементов, дополняющих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования темами, разделами,
связанными с изучением вопросов о
корррупции,
формированием
антикоррупционного мировоззрения
и повышением общего уровня
правосознания и правовой культуры
студентов.
Анализ обращений граждан на ежеквартально
наличие
сведений
о
фактах
коррупции
через
специально
установленные
ящики
"Для
обращений граждан по вопросам
коррупции" в техникуме.
Анкетирование
студентов март 2018г.
техникума «Говорим коррупции
НЕТ!»

руководители,
представители
правоохранительных
органов,
прокуратуры
юрисконсульт,
классные
руководители

директор,
заместители
директора по
ПР, ВР
заместитель
директора по
классные
руководители
заместитель
директора по
методисты,
заведующие
отделением

УР,

ВР,

УР,

члены комиссии по
противодействию
коррупции

заместитель
директора по
классные
руководители

ВР,

14

15

Проведение
личного
приема еженедельно
директором техникума по вопросам
противодействия коррупции, в том
числе в части пресечения фактов
незаконного привлечения денежных
средств
Размещение
информации
о в течение года
проводимых
антикоррупционных
мероприятиях на официальном
сайте техникума.

директор

юрисконсульт,
заместители
директора по
ПР, ВР

УР,

