преподавателя опирается на объективные данные, исторический опыт, которые опровергают расхожие
стереотипы, традиционные заблуждения части населения в том, что коррупция малоопасна, а ее
размах не зависит от каждого члена общества. Предлагаемые примерные вопросы и задания, темы
творческих работ и т. п. позволяют углублять и конкретизировать знания в данной области. Они
предлагаются при обсуждении на уроке, в качестве домашнего задания, поскольку требуют работы с
дополнительной литературой, ресурсами Интернета и т. д. Преподаватель может расставить смысловые
акценты при изучении ряда тем, выявлять отношение обучающихся к проблемам коррупции,
вырабатывает
установки
на
антикоррупционное
сознание
и
поведение.
Содержание по антикоррупционной тематике (прежде всего с опорой на принцип доступности для
обучающихся различного возраста) включаются в следующие разделы, темы курсов истории,
обществознания, географии, литературы, правового регулирования профессиональной
деятельности, философии, права,, экономики и др., в программы спецкурсов (элективов) для
старшекурсников. Ниже приводим объем часов, при изучении которых сведения, задания по
антикоррупционной
тематике
могут
сделать
уроки
более
интересными,
действенными,
воспитывающими по вопросу формирования антикоррупционного мировоззрения.
Таблица1
№п/п

Учебные дисциплины, на которых рассматриваются на изучаемых
темах вопросы содержания по внедрению антикоррупционной
тематики

Кол-во выделенных часов

1.

Всеобщая история

10 часов

2.

История России

14 часов

3.

Обществознание (включая экономику и право)

8часов

4.

Правовое регулирование профессиональной деятельности

6 часов

5.

География

4 часа

6.
7.

Литература

4 часа

Право

12часов

8.

Философия

6часов

9.

Экономика

6часов
Всего 70 часов

Кроме

того,

большая

доля

всей

проводимой

работы

в

техникуме

по

формированию

антикоррупционного мировоззрения среди обучающихся осуществляется в рамках внеурочной и
воспитательной работы: беседы, классные часы, встречи с

представителями правоохранительных

органов, работа кружков и творческих объединений дополнительного образования в стенах техникума,
молодежные акции, квесты, круглые столы, заседания органов самоуправления, ежегодные участия в
областных антикоррупционных конкурсах Законодательного собрания «Творчество против коррупции».
Проводятся профилактические

мероприятия по разъяснению ответственности за взяточничество и

посредничество во взяточничестве
техникумов.

среди студентов и

проживающих в общежитии

обучающихся
Таблица2

Комплекс мер по предупреждению коррупции в молодежной среде ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе
Дата
Мероприятия по предупреждению коррупции,
Итоги исполнения мероприятий
утверждения
включенные в план
плана
Приказ №198 от Проводится
актуализация
правовых
актов, Октябрь- ноябрь 2018 года
30.10.2018г
"О приведенных в соответствие с требованиями Указа
введении Плана Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 “О
работы
по Национальном
плане
противодействия Работа администрации
противодействи
коррупции на 2018 - 2020 годы, а также техникума и Рабочей комиссии
ю коррупции в федеральных законов и нормативных правовых по антикоррупционной
ГБПОУ
"ПАМТ актов федеральных государственных органов и
деятельности в техникуме
им. И.И. Лепсе" нормативных
правовых
актов
органов

на 2018-2019гг.

государственной
власти
субъекта
РФ
(Нижегородская
область)
по
вопросам
противодействия коррупции, а именно:
Приказ №197 от 30.10.2018г "Об актуализации
содержания локальных нормативно- правовых
актов" Приказ №198 от 30.10.2018г "О введении
Плана работы по противодействию коррупции в
ГБПОУ "ПАМТ им. И.И. Лепсе" на 2018-2019гг и
создание рабочей группы и ответственного за
профилактику
коррупционных
проявлений
в
техникуме"
Кроме того реализуются пункты перспективного
плана
формирования
антикоррупционного
мировоззрения в ГБПОУ «ПАМТ им. И.И. Лепсе» на
2018-2021 гг – принятого в феврале 2018 года,
разработан и реализуется дополнительный план по
противодействию коррупции в
техникуме в
соответствии с приказом Министерства образования
Нижегородской области от 13 марта 2018 года №
590. А также рассмотрен и утвержден перечень
целевых
показателей
реализации
плана
мероприятий по профилактики коррупционных
правонарушений в ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе на
2018-19гг.;
Обновлены информационные материалы на стенде,
разъясняющими
это
направление
работы
в
техникуме и системе образования. Обновление
справочного
и
информационного
материала
происходит ежеквартально

Рассмотрено на заседаниях рабочей комиссии
техникума по антикоррупционному воспитанию
новые пункты Положения об проведения
антикоррупционной деятельности в техникуме

(Всего участвовало – 27
человек)

–Март- апрель 2018год
Работа администрации
техникума, классных
руководителей и мастеров п/о и
Рабочей комиссии по
антикоррупционной
деятельности в техникуме
(Всего участвовало – 47
человек)

-Август – сентябрь 2018 год.
Работа администрации
техникума и Рабочей комиссии
по антикоррупционной
деятельности в техникуме
(Всего участвовало – 17
человек)
-Август 2018 год.
Работа администрации
техникума и Рабочей комиссии
по антикоррупционной
деятельности в техникуме
(Всего участвовало – 17
человек)

Организовано и проведено три социологических
опроса
по
тематике
антикоррупционной
направленности обучающихся, с представлением на
Педагогическом совете аналитических материалов
для рассмотрения и принятия решения
Ежегодное
исследования
родителей
образования»

проведение
социологического
среди обучающихся 1 курса и
«Удовлетворенность
качеством

- Июнь-июль 2018 год;
Представители социальнопсихологической службы,
председатели ПЦК,
преподаватели –всего 61чел.
Обучающихся - 277 человек
Июнь - сентябрь 2018год.
Представители социальнопсихологической службы,
родительского комитета,
преподаватели, Рабочей
комиссии по антикоррупционной
деятельности в техникуме –
всего 31чел.
Мониторинг и анкетированиевсего обучающихся НПО и СПО
– 659 человек

Проведено анкетирование среди студентов членами
рабочей антикоррупционной группы техникума по
вопросам
формирования
антикоррупционной
направленности в группах 1 курсов набора 20182019уч. год

– Октябрь 2018 год
Представители Рабочей
комиссии по антикоррупционной
деятельности в техникуме –
всего 11чел, обучающиеся- 203
человека

Проведено заседание Рабочей антикоррупционной
группы совместно с администрацией техникума по
вопросу «Контроля порядка проведения зачетноэкзаменационных
сессий
и
ликвидации
задолженностей в целях установления фактов и
проверки сведений о нарушениях структурными
подразделениями образовательного учреждения
методики образовательного процесса»
Осуществлен мониторинг признаков коррупционных
проявлений
на
территории
техникума
(анкетирование и тестирование) студентов 4 курсов
СПО и выпускников НПО
и информирование
руководства
техникума
по
результатам
проведенного мониторинга

-Июль- август 2018 год;
Работа администрации
техникума, Рабочей комиссии по
антикоррупционной
деятельности в техникуме,
преподаватели.
(Всего участвовало – 97
человек)
Октябрь 2018 год
Представители социальнопсихологической службы,
родительского комитета,
преподаватели, Рабочей
комиссии по антикоррупционной
деятельности в техникуме –
всего 26чел, Студенты СПО 107чел., выпускники НПО – 54
человека

При заселении студентов в общежитие проведено
совещание с проживающими в нем обучающихся
техникумов
и
их
родителями
по
вопросу
антикоррупционного воспитания

- Сентябрь 2018 год.
Обучающиеся и проживающиеся
в общежитии и их родители
всего 64чел.

Обеспечение учебно-методическими документами и
литературой в рамках дисциплин, в которые
планируется
введение
интегрированных
тем,
направленных
на
формирование
антикоррупционной
устойчивости
личности,
повышение знаний законодательства о коррупции и
инициирование новых инновационных технологии
правового
обучения
студентов,
работниками
библиотеки администрацией техникумаПроведение классных часов для 1 курсов «Не в
службу, а в дружбу» (понятия коррупции)

Июнь – август 2018 год;
ПЦК ОГСЭД, преподаватели и
метод.служба-всего23 чел.

Проведение классных часов для
«Коррупция- это шаг в «никуда»»

2-3

курсов

Проведение единого классного часа на тему: «Что
такое взятка?!» студенты 1 курсов НПО и СПО
Утверждены и откорректированы в соответствии с
требованиями
ФГОС
стандартов
программы,
учебных дисциплин цикла ОГСЭД: «История»,
«Обществознание»,
где
введены
уроки
по
антикоррупционному воспитанию
Приглашение
на
классные
часы
работников
правоохранительных органов, в том числе из служб
противодействия коррупции в актовом зале для 3-4
курсов.
Продолжили проведение на заседаниях ПЦК
методических занятий по материалам вебинара
«Методические
условия
формирования
антикоррупционного поведения
Организованно проведена ко Дню борьбы с
коррупцией олимпиада среди обучающихся 1-3
курсов «Коррупции нет, знаниями права ДА!»
Организованно проведена ко Дню борьбы с
коррупцией олимпиада среди обучающихся 4 курсов
«Правовая база в борьбе с коррупцией» в рамках
преподавания дисциплины «Правовое обеспечении
профессиональной деятельности»
Продолжение
информирования
работников,
обучающихся и их родителей посредством бесед,

–
Октябрь
2018год.
Кл.
руководители,
мастера
п/о12чел. Обучающиеся- 186чел
Октябрь
2018
год,
Кл.
руководители,
мастера
п/о21чел. Обучающиеся- 342чел
Октябрь
2018
год;
Кл.
руководители,
мастера
п/о11чел. Обучающиеся- 174чел
– Сентябрь- октябрь 2018 год
Преподаватели, метод.служба и
администрациявсего
13
человек
Сентябрь
2018
год
Администрация, Кл. руковод.
мастера
п/о
-15чел.
Обучающиеся- 167чел
-Октябрь- ноябрь 2018 года;
ПЦК,
преподаватели
и
метод.служба-всего53 чел
- Декабрь 2018год;
ПЦК ОГСЭД, преподаватели,кл.
руковод.,метод.служба-всего18
чел, Обучающиеся- 26 чел
- Декабрь 2018год;
Обучающиеся- 22 чел

- В течении 2018-19 уч. года;

публикаций,
анонсов
на
стенде
ПАМТа
о
возможности их обращения к руководству ОУ с
вопросами формирования положительного имиджа
техникума и заявлениями о несоблюдении норм
профессиональной
этики
работниками
образовательного учреждения
Проведение бесед с родителями и общественностью
города
и
района
в
рамках
проводимого
Педагогического лектория, где рассматривались
вопросы о создании в городе антикоррупционного
пространства

Проведение
педагогического
лектория
для
родителей 4 курса на тему «Формирования
антикоррупционной позиции в поведении студентов
в период ИГА

Проведение
мониторинга
применения
новых
разработанных
нормативных
документов
по
антикоррупционной направленности

Проведена Акция «Мы можем
противостоять коррупции!» всего 204 чел. обучающихся

–
Октябрь
2018
годПредставители
социальнопсихологической
службы,
родительского
комитета,
кл.
руковод,
мастеров
п/о,
преподавателей,
Рабочей
комиссии по антикоррупционной
деятельности в техникуме –
всего 29чел. Родители- 277 чел.
-Декабрь 2018 год
Представители
социальнопсихологической
службы,
родительского
комитета,
кл.
руковод, Рабочей комиссии по
антикоррупционной
деятельности в техникуме –
всего 13чел. Родители- 89 чел.
– Октябрь-ноябрь 2018год;
Рабочая комиссия по
антикоррупционной
деятельности в техникуме –
всего 8чел. Преподаватели и
сотрудники- 86 чел.

Проведение
профсоюзной
конференции
сотрудников и работников, а также обучающихся
техникума
с
целью
исключения
фактов
коррупционного поведения в ходе образовательной
деятельности в учебном году;

-Ноябрь 2018год
Администрация техникума,
Профком, Рабочая комиссия по
антикоррупционной
деятельности в техникуме –
всего 14чел Преподаватели и
сотрудники- 54 чел.
Обучающиеся, представители
проф. Комитетов групп- 179
чел.

Проведение беседы работниками Молодежного
информационного центра и библиотеки техникума
совместно с активом студенчества (САГ)- Совет
Актива Групп для студентов 2-3 курса на тему «Как
умело сочетать свои интересы и интересы права

–Ноябрь 2018год; Сотрудники
техникума 12 чел., САГ- 23 чел.
Обучающиеся- 87 чел.

Проведение Единого классного часа со студентами
1-4 курсов в форме лекции с презентацией «Мы против коррупции» и материалов видео.
Цикл лекций «Как распознать коррупцию. История
борьбы с коррупцией».

ноябрь 2018 год
(614чел)

Проведение «Круглого стола на тему: «Что такое
взятка? (Администрация, Совет Актива Групп,
Родительский комитет)
Проведение
семинара
по
формированию
антикоррупционного мировоззрения и правовой
культуры
с
приглашением
работников
правоохранительных органов для студентов и
преподавателей в рамках Недели Профилактики и
борьбы с коррупцией
Отчетное

заседание

антикоррупционной рабочей

В течении декады по
расписанию уроков 1-4 курсы
Группы 1 курса- ( 317 человек)
Группы 2 курса -( 229 человек)
Группы 3 курса - (132 человека)
Группы 4 курса - ( 99 человек)
Ноябрь 2018 год
16 преподавателей 20
родителей
28 обучающихся
Декабрь
2018
год.
Представители
Рабочей
комиссии по антикоррупционной
деятельности
в
техникуме
социально-психологической
службы,
председатели
ПЦК,
преподаватели –всего 49чел
- Декабрь 2018 год

