Рассмотрено
на заседании метод.
объединения кл.руков.
Протокол № ___ от ______ 2018г.
Председатель: ________Р.З. Ахметшина

Утверждаю
Директор ГБПОУ КСХК
___________Р.Г. Аюпов
«____»_________2018г.

План мероприятий по антикоррупционному воспитанию
обучающихся
в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов,
нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную
профилактику коррупции в колледже.
Задачи:
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным
нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих
возможность коррупционных действий;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о фактах коррупции, а так же на их в свободное освещение в
средствах массовой информации.
№
п.
п.

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения

Ответственны
е

1.

Издание приказа:
«о назначении
ответственного за
антикоррупционные
мероприятия» в ГБПОУ
КСХК, утверждение плана
работы

29 августа

Аюпов Р.Г.директор
колледжа

2.

Информирование
родителей, обучающихся,
работников о способах
подачи сообщений по
коррупционным
нарушениям (телефоны
доверия, закрытый ящик)
Методическое
объединение классных
руководителей.
«Работа классного
руководителя по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
обучающихся.
Выполнение плана
мероприятий в группе по

сентябрь

Аюпов Р.Г. директор
колледжа,
Басырова Э.Р.зам.директора
по ВР

14 сентября

Басырова Э.Р. зам.директора
по ВР,
Ахметшина
Р.З.председатель
метод.объединения
кл.руководителей

Участники

1. Организационный момент

3.

Председатель Аюпов
Р.Г.,
Члены группы:
Басырова Э.Р. –
зам.директора по ВР;
Саляхова д.И. –
зам.директора по УР;
Маматова Т.Н. –
зав.отделениями;
Ахунова Э.Р.- юрист
колледжа;
Ганиева Г.Ф. –
председатель родит.
Комтета,
Ахметшина Р.З. секретарь
Родители
обучающихся,
педагогический и
трудовой коллектив
колледжа,
приглашенные
Классные
руководители,
преподаватели

формированию
антикоррупционного
мировоззрения
обучающихся».
. 2. Поддержка социальных инициатив обучающихся по формированию

антикоррупционного мировоззрения:
1.

Мероприятия по развитию
самоуправления колледжа.
Деловая игра «День
самоуправления»

октябрь

2.

Организация дежурства по
колледжу, соблюдение
общественного порядка и
устава колледжа

В течении
года

3.

Участие в
республиканском конкурсе
творческих работ
антикоррупционной
направленности «Надо
жить честно!»
Проведение анонимного
анкетирования и
социологического
исследования среди
обучающихся для
антикоррупционного
мониторинга
Круглый стол «Коррупции
нет!»

До 25
сентября

4.

5.

1.

2.

3.

ноябрь

6 декабря

Басырова Э.Р. зам.директора по ВР,
Хубитдинова И.В. специалист по работе
с молодежью
Басырова Э.Р. зам.директора по ВР,
классные
руководители,
дежурные
преподаватели
Басырова Э.Р. зам.директора по ВР,
Шарипова В.Н. методист колледжа
Басырова Э.Р. зам.директора по ВР

Обучающиеся
2,3 курсов

Обучающиеся

Классные
руководители,
обучающиеся

Классные
руководители,
обучающиеся

Басырова Э.Р. Сотрудники
зам.директора по ВР,
прокуратуры,
Хубитдинова И.В. классный
специалист по работе руководитель,
с молодежью
обучающиеся
3. Организация антикоррупционной работы в образовательном процессе
Формирование
В течение
Хубитдинова И.В.,
Обучающиеся
нравственных
года по
Дружинина О.В.1,2 курсов
представлений и
предметному
преподаватели
нравственных качеств
планировани
литературы
обучающегося в рамках
ю
уроков литературы
Формирование
В течение
Маматова Т.Н.
Обучающиеся
компонентов
года по
-преподаватель
1,2 курсов
антикоррупционного
предметному
дисциплины
сознания в рамках
планировани
«Обществознание»
предмета
ю
«Естествознание», в
разделе «Человек и
общество»
Формирование
В течение
Латыпова А.И.
Обучающиеся
антикоррупционного
года по
преподаватель
1,2, 3, 4 курсов
мировоззрения в рамках
предметному
дисциплины

предметов «История
России»; «Экономика»,
«Основы права»

планировани
ю

«История»,
Хасанова Л.Х –
преподаватель
дисциплины
«Экономика»

4.Организация антикоррупционной работы в воспитательном процессе
1.

2.

Классные часы: «Быть
честным», «На страже
порядка», «Когда все в
твоих руках», «Что такое
взятка, а что – подарок»
«Что такое коррупция,
откуда берется?», «Закон и
необходимость его
соблюдения»,
«Преимущества
соблюдения законов»
«Поступление в ВУЗ.
Сдача экзамена»
Беседы: - Ответственность
несовершеннолетних. Как не стать жертвой
коррупции

В течение
года плану
кл.руководит
еля

Классные
руководители

Обучающиеся
1,2, 3, 4 курсов

ноябрь

Зам.директора по ВР,
инспектор ПДН
Отдела МВД России
по
Кушнаренковскому
району- Э.Р.
Нигматзянова

Обучающиеся
1,2,3,4 курсов

5. Организация антикоррупционной работы с родителями
1.

2.

3.

Анализ учебно
воспитательной
деятельности за 2017-2018
уч. год, включая вопросы
финансирования колледжа
Ознакомление родителей с
Уставом колледжа,
Правилами внутреннего
распорядка для
обучающихся, режимом
занятий
Общеколледжные
родительские собрания с
включением следующих
вопросов: «Организованное начало
2018- 2019 уч. года»
(Основные
конституционные права и
обязанности граждан:
право на образование,
право на благоприятную
окружающую среду); Фед.законом «Об
образовании в РФ» от
29.12.2012г. Правила
приема в ОУ. Порядок

28 сентября

Директор колледжа,
гл.бухгалтер,
зам.директора по ВР,
зам.директора по УР

Родители
(законные
представители),
преподаватели

сентябрь

Зам.директора по ВР,
кл.руководители

Родители
(законные
представители),
обучающиеся

Сентябрь
2018г.,
декабрь
2018г.,
май2019г.

Директор колледжа,
гл.бухгалтер,
зам.директора по ВР,
зам.директора по УР

Родители
(законные
представители),
преподаватели,
обучающиеся

4.

оказания платных
образовательных услуг; Ответственность
несовершеннолетних.
Защита прав ребенка
Проведение анонимного
анкетирования и
социологического
исследования среди
родителей для
антикоррупционного
мониторинга

декабрь

Зам.директора по ВР,
кл.руководители

родители

Заместитель директора по воспитательной работе:________ Э.Р. Басырова

