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Приложение 

к письму 

министерства образования 

Новосибирской области 

от ________№___________ 

 

ИНФОРМАЦИЯ об исполнении пункта 4.10 «Организация проведения часов антикоррупционного просвещения, 

открытых уроков, лекций в образовательных организациях, находящихся на территории Новосибирской 

области, в целях формирования правовых знаний в области противодействия коррупции, антикоррупционных 

стандартов поведения» программы «Противодействие коррупции в Новосибирской области на 2018-2020 годы» 

за 2020 год 

_____ГАПОУ НСО «Черепановский педагогический колледж»____________________________________________ 
наименование образовательной организации высшего образования  

 

№  

п/п 

мероп

риятия 

Наименование мероприятия Информация об исполнении 

1 Подбор информации для оформления 

тематического стенда «Мир против коррупции» 

для сотрудников, студентов и родителей 

обучающихся. 

 

 

Январь 2020. 

 

2 Организация просмотра обучающих 

видеороликов студентами образовательной 

организации. https://genproc.gov.ru/anticor/anticor-

legal-education/video/ 

 

Февраль 2020 

https://genproc.gov.ru/anticor/anticor-legal-education/video/
https://genproc.gov.ru/anticor/anticor-legal-education/video/
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 Встреча с помощником прокурора 

Черепановского района со студентами 101 

группы (всего 27 человек). 

3 февраля 2020 года  представитель прокуратуры  разъяснил 

студентам об административной и уголовной ответственности за 

нарушения российского законодательства по вопросам, 

связанным с антикоррупционным поведением, ответственностью 

за поведение студентов в образовательной организации и за ее 

пределами. 

4 Открытый классный час: “Нет коррупции”. 17 февраля 2020г. был проведен открытый классный час “Нет 

коррупции”. Историческую часть возникновения и борьбы с 

коррупцией, осветили студентки 12 группы Иванова Анастасия и 

Сидорова Софья, озвучив ключевые и переломные моменты в 

истории нашего государства. В ходе мероприятия студенты 

разобрались с понятием «коррупция», «взятка», познакомились с 

формами ее проявления. 

5 18 марта 2020 года работником библиотеки была 

организована выставка литературы по теме 

“Коррупция”. 

Студенты узнали информацию, где и как найти необходимую 

литературу.  А так же обсудили социальные ролики по теме 

коррупция https://ok.ru/video/1338155076214 

6 Проведение классных часов дистанционно:  

«Российское законодательство против 

коррупции». 

В апреле месяце 2020 года руководители групп провели 

классные часы дистанционно на тему: «Российское 

законодательство против коррупции». Были разработаны 

классные часы, где затрагивались вопросы: 

Проявления коррупции. Законы РФ в области коррупции. 

Основные виды юридической ответственности за  нарушение 

закона. Студентам были разосланы классные часы и презентации 

для изучения темы. 

 

7 Информационная встреча студентов первого 

курса с администрацией колледжа. 

В сентябре 2020 в колледже была организована встреча 

студентов первого курса с администрацией нашего колледжа 
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( с соблюдением всех санитарных норм). В рамках этой встречи 

представители администрации провели ознакомление 

обучающихся с Уставом и правилами внутреннего распорядка 

колледжа. Обсуждались  права обучающихся на получение 

образования. Студентам предоставил ась  информация о том, что 

на базе нашего колледжа существует комиссия, деятельность 

которой направлена на выявление и противодействие коррупции 

в сфере образования. 

8 Для студентов 1 курса преподаватель 

общеобразовательных дисциплин Максимова 

С.Ю. провела правовой ликбез с демонстрацией 

презентации по теме «Ты  

имеешь права и обязанности». 

Сентябрь 2020 

Студенты первого курса повторили свои права и вспомнили об 

обязанностях. Особое внимание уделили вопросу правопорядка и 

воспитания личности ребенка. 

 

9 Силами членов студенческого совета были 

организованы 

информационные пятиминутки для студентов 3,4 

курсов. 

Сентябрь 2020 

В рамках доклада студенты рассказывали о номерах горячей 

линии, возможностях организаций, занимающихся охраной прав 

детей,  повторили свои права и вспомнили об обязанностях. 

 

10 Подбор информации для оформления 

тематического стенда «Антикоррупционные 

меры в РФ». 

Октябрь месяц 

11 Проведение семинара «Коррупция: проблемы и 

пути решения», 

6 октября 2020 состоялся семинар для студентов 2 курса. На 

семинаре студенты, совместно с педагогами, обсудили  многие 

вопросы, связанные с коррупцией. Для них была предоставлена 

информация о мерах наказания и предотвращения коррупции в 

сфере образования. Многие студенты никогда и не задумывались 

об этом вопросе  всерьез, но после проведения у многих 

сформировалось  чувство гражданской ответственности. 
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12 Родительское собрание: Включение вопроса в 

собрание: «антикоррупционное просвещение 

обучающихся и их родителей». 

23 октября проводились классные часы для студентов 1 курса 

(дистанционно). Руководителями групп были разработаны 

информационные буклеты на тему: «антикоррупционное 

просвещение обучающихся и их родителей». 

 

13 Участие в областном конкурсе рисованных 

историй среди молодежи «Страна без 

коррупции». 

В ноябре месяце студенты 3 курса(4 человека) приняли участие в 

областном конкурсе рисованных историй среди молодежи 

«Страна без коррупции». Студентами были созданы рисунки в 

виде комиксов. 

14 В колледже идет подготовка к Международному 

дню борьбы с коррупцией. 

9 декабря 2020 планируется провести классные часы 

(дистанционно) на тему: «Государство и гражданское 

общество»; (презентации и буклеты прилагаются). 

Размещение ссылок на сайте для просмотров видео роликов о 

коррупции. 

 

 

 


