
Приложение №2
К приказу № 67 
от « 27 » января 2021г.

План
антикоррупционного просвещения обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных министерству образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края, 

______________________________на 2021 год
№
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель
1 2 3 4
1. Совещания по вопросам 

антикоррупционной политики с 
коллективом профессиональной 
образовательной организации

ежеквартально директор

2. Разработка программ, планов работы по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения и правовой культуры 
обучающихся

Ежегодно, 
с 01.01.

Директор,
заместители
директора

3. Подготовка методических 
рекомендаций для педагогических 
работников, направленных на 
формирование антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся

в течение 
учебного года

заместители
директора

4. Информационная поддержка работы по 
антикоррупционному образованию, 
антикоррупционному просвещению, 
антикоррупционной пропаганде 
обучающихся путем размещения на 
сайте профессиональной 
образовательной организации 
нормативно-правовых актов и 
документов, адресов и телефонов 
органов, куда должны обращаться 
граждане в случае проявления 
коррупционных действий: фактов 
вымогательства, проявлений коррупции 
взяточничества и других

в течение 
учебного года

Директор, 
заместители 
директора, 

Комов М.Н.

5. Ведение рубрики «Противодействие 
коррупции» на официальном сайте и 
информационном стенде 
профессиональной образовательной 
организации

в течение 
учебного года

Комов М.Н.

6. Встреча обучающихся и их родителей с 
представителями органов внутренних

По плану 
воспитательной

Заместитель 
директора по



дел, прокуратуры по вопросам 
антикоррупционной пропаганды

работы в 
течение 

учебного года

воспитательной 
работе, зав. 

отделениями
7. Проведение лекций и бесед с 

обучающимися и их родителями по 
вопросам антикоррупционной 
пропаганды на родительских собраниях

По плану 
воспитательной 

работы в 
течение 

учебного года

Зав. отдел ениями, 
кураторы

8. Введение в рабочие программы 
общеобразовательных дисциплин 
учебных занятий по темам: 
«Антикоррупционная политика в мире и 
современной России»
«Противодействие коррупции: с чем 
боремся, зачем боремся»
«Коррупция и противодействие ей в 
мировой истории»
«Коррупция как социально опасное 
явление»
«Что такое взятка»
«Что такое коррупция»
«Коррупция как противоправное 
деяние»
«Закон и необходимость его 
соблюдения»,
«Коррупция: выигрыш или убыток?» 
«Коррупция -  сложное социально- 
политическое явление»

До 01.01. Заместители 
директора по 

учебно- 
методической 

работе и 
по учебной работе

9. Образовательная деятельность 
антикоррупционной направленности 
через изучение соответствующих тем в 
рамках преподавания различных 
учебных дисциплин (обществознание, 
история, основы бюджетной 
грамотности, экономика, литература)

постоянно Преподаватели, 
зав. кафедрами и 

П(Ц)К

10. Проведение классных часов по 
обсуждению публикаций в средствах 
массовой информации, связанных с 
противодействием коррупции

ежеквартально Преподаватели,
кураторы

11. Проведение акций, диспутов, бесед, 
тематических классных часов, занятий 
сюжетно-ролевых игр, бесед, встреч с 
представителями правоохранительных 
органов, родительских собраний, дней 
открытых дверей, других мероприятий, 
направленных на формирование 
антикоррупционного мировоззрения

В течение 
учебного года 
согласно плана 
воспитательной 

работы

Администрация,
педагогические

работники



обучающихся
12. Проведение обучающих методических 

семинаров для педагогических 
работников профессиональной 
образовательной организации вопросам 
формирования правосознания и 
правовой культуры обучающихся и 
антикоррупционного образования, 
организации воспитательных 
мероприятий данной направленности

Ежеквартально директор

13. Создание банка методических 
материалов в помощь воспитателям и 
кураторам по антикоррупционной 
тематике

постоянно Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе

14. Контроль за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных 
средств с родителями (законных 
представителей) в профессиональной 
образовательной организации

постоянно, 
в течение 

учебного года

Директор,
зав.отделениями,

заместители
директора

15. Информирование общественности через 
СМИ о проводимых в 
профессиональной образовательной 
организации мероприятиях по 
антикоррупционному образованию, 
просвещению и пропаганде

ежеквартально Администрация, 
системный 

администратор 
Комов М.Н.

16. Организация и проведение конкурсов 
студенческих работ (фотографий, 
рисунков, плакатов, стенгазет, стихов, 
сочинений и т.п.) «Я -  против 
коррупции» Г

в течение 
учебного года

Зам. директора по 
НМР и зав. 

кафедрами и 
ЩЩК

Директор Ю.В. Юрченко

'■^•іпмло


