Информация ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» об
исполнении комплексного плана просветительских мероприятий,
направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к
коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности
антикоррупционного просвещения, на 2019-2020 годы
от 21 декабря 2018г. №2884-р за 2019г.
№
Мероприятия антикоррупционной
п/п
направленности
1. Оформление информационных стендов и
демонстрация видеороликов в колледже и
общежитии на тему «НЕТ коррупции» с
указанием телефона «горячей линии», ссылок
на официальный сайт Минтруда России:
(https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/antico
rruption/9); размещение на сайте колледжа
«ящика для анонимных обращений» по
вопросам защиты прав и законных интересов
обучающихся «Нужна помощь, обращайся»
Ответственный: преподаватель информатики
А.М.Татаринов
Единые классные часы, направленные на
2.
повышение
правовой
грамотности
и
пропаганду антикоррупционного поведения
обучающихся:
-11 группа «В чём опасность коррупции?».
-12 группа «Закон и порядок в РФ против
коррупции».
- 13 группа «Требования к человеку,
обличенному властью».
- 14 группа «Антикоррупционное воспитание
современной молодёжи».
- 21 группа «Молодёжь против коррупции».
- 22 группа «Антикоррупционное
мировоззрение».
- 23 группа «Понятие коррупционного
правонарушения».
- 24 группа «Коррупционность –
мировоззренческая характеристика общества и
личности. Пути преодоления».
- 31 группа «Коррупция как угроза
национальной безопасности Российской
Федерации».
- 32 группа «Коррупция как симптом
общественной и государственной
дисфункции».
- 33 группа «Коррупция как стимул «тенизации» экономики».
- 34 группа «Экономический аспект

Количество
участников

Сроки
проведения
Постоянно

-

250

05.02.2019

3.

4.

5.

6.

коррупции»
- 41 группа «Гражданин и коррупция».
- 42 группа «Система антикоррупционных
законов в Российской Федерации».
- 43 группа «Международно-правовые основы
борьбы с коррупцией».
Ответственные: классные руководители
Проведение бесед с несовершеннолетними
группами «социального риска» в целях
повышения правовой культуры детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей.
Ответственный: социальный педагог
Татаринова Н.Ю.
Лекция с участием инспекторов ГДН МО МВД
России «Лебедянский» Медведевой Н.А. и
Демидовой М.С. для студентов 2 курса по
недопущению совершений преступлений
коррупционной направленности
Семинар «9 декабря - Международный день
борьбы с коррупцией» для студентов третьего
и четвёртого курсов с участием юриста ГУ
Управления Пенсионного фонда в
Лебедянском районе Липецкой области
Дударевой И.Н.

Игра-квест для студентов первого и второго
курсов

30

Ежемесячно

100

25.03.2019г.

120

09.12.2019г.,
10.12.2019г.

200

09.12. 2019г.,
10.12.2019г.

