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ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий программы
по антикоррупционному просвещению обучающихся (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.01.2019 № 98)
отчет за 2019 год
СПб ГБПОУ КПСС

№ пункта
программы

Наименование мероприятия

Результат исполнения

II.Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание

5

6

Встреча обучающихся колледжа с сотрудником ОБЭП УМВД
Проведение открытых уроков и классных часов с участием
Приморского
района СПб Гусевым А. 18.10.2018 года. Охват- 27 чел.
сотрудников правоохранительных органов

Проведение общественных акций в целях антикоррупционного
просвещения и противодействия коррупции, в том числе приуроченных к
Международному
дню
борьбы
с
коррупцией
9 декабря
Поощрение студентов, принявших участие в работе научно-практических

Запланирована встреча обучающихся с сотрудниками ОБЭП УМВД
Приморского района на декабрь 2019 года (приурочена к
Международному дню борьбы с коррупцией).
В колледже проводятся Дни правовых знаний с приглашением
сотрудников правоохранительных органов, беседы инспекторов ОДН
Орловой Е.П. и Беликовой О.Ю. с группами обучающихся декабрь 2018,
февраль 2019 года.
В колледже проводятся Дни правовых знаний с приглашением
сотрудников правоохранительных органов : 12 декабря 2018 года с
участием инспектора ОДН Орловой Е.П., 11 апреля 2019 года с
участием И. Земцова, 16 апреля 2019 года с участием Голубева И.
Запланирован Урок правовой грамотности 20.11.2019 года с
участием инспектора ОДН Приморского района Орловой Е.П.
Ожидаемый охват- 150 человек.
Информационно-просветительское общеколледжное мероприятие
для студентов, посвященное Международному дню борьбы с
коррупцией 10.12.2018 . Охват- 150 человек;
Запланировано информационно-просветительское общеколледжное
мероприятие для студентов, посвященное Международному дню борьбы
с коррупцией на 09.12.2019 . Ожидаемый охват - 200 человек;
Участие студентов колледжа в городском мероприятии – Совете
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конференций, семинаров, публичных лекций, круглых столов, в научных
исследованиях антикоррупционной направленности, проводимых на
федеральном уровне и уровне субъекта Российской Федерации

учащейся молодежи СПб по теме: «Коррупция – особый вид
правонарушения» с участием представителей Прокуратуры СПб
29.11.2019. Охват- 2 чел.

III. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на формирование нетерпимого отношения к
коррупции

14

Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности
образовательных организаций в части антикоррупционного просвещения
обучающихся

collegepss.ru/index.php/protivodejstvie-korruptsii
Информационные материалы: планы-отчеты мероприятий по
противодействию коррупции в СПб ГБПОУ КПСС за 2018-2019, 20172018 уч. годы, пресс-релизы, социальные ролики, плакаты,
методические материалы, методические разработки

IV Популяризация антикоррупционного поведения

15

Проведение
мероприятий
разъяснительного
и просветительского характера (лекции, семинары, квест-игры и др.) в
образовательных организациях с использованием в том числе интернетпространства

16

Организация
проведения
конкурса
социальной
рекламы
на антикоррупционную тематику среди обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность

19

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства
(«Самый классный классный», «Классный руководитель года», «Я классный
руководитель!»)
со специальной номинацией по антикоррупционному просвещению
обучающихся

Директор СПб ГБПОУ КПСС

Информационно-просветительское общеколледжное мероприятие
для студентов, посвященное Международному дню борьбы с
коррупцией 10.12.2018 . Охват- 250 человек;
Практические занятия с элементами тренинга «Боремся с
коррупцией» для групп студентов 1 курса колледжа педагогаорганизатора, руководителя клуба «Юные друзья правопорядка» О.А.
Валовникова. Февраль 2019 года. Охват – 150 человек.
Классные часы– дискуссии, обсуждение, в основе которых просмотр
фильмов. Февраль 2019 года. Охват – 200 человек.
Конкурс плакатов «Мой город вне коррупции» среди обучающихся
СПб ГБПОУ КПСС с 05 по 18 ноября 2019 года. Охват : 28 студентов
(15 плакатов) из 15 учебных групп.
Участие обучающихся колледжа в городском конкурсе плакатов
«Мой город вне коррупции» с (подача заявок на участие в городском
конкурсе до 19 ноября 2019 года).
Охват : 28 студентов (15 плакатов) из 15 учебных групп.
В конкурсах профессионального мастерства («Самый классный
классный», «Классный руководитель года», «Я - классный
руководитель!») со специальной номинацией по антикоррупционному
просвещению обучающихся педагоги колледжа
не участвовали.

И.А. Ивилян

