2

Информация 
о выполнении ГБПОУ ВО «СПК»
пунктов плана мероприятий
по антикоррупционному просвещению 
в Воронежской области  на 2018 год.

Пункт плана
Наименование мероприятий
Ответственные 
Сроки 
Отметка о выполнении
1.1  
Внедрены содержательные элементы антикоррупционного обучения при проведении уроков по литературе, обществознанию, истории.

преподаватели
в течение всего периода
выполнено
1.4
Оформлены информационные стенды, информационные буклеты, размещена информация на сайте  колледжа, посвященная формированию антикоррупционного мировоззрения у  студентов
заместитель директора по ВР Е.О. Кулова
в течение всего периода
выполнено
1.11
Проведено анкетирование среди участников образовательного процесса с включением вопросов, касающихся проявления бытовой коррупции в колледже

педагог-психолог
ноябрь
выполнено
3.7
Проведены мероприятия по антикоррупционному просвещению (тематические классные часы, волонтерские акции, беседы, производственные совещания)
администрация колледжа
1 раз в квартал
выполнено
3.8
Мероприятия по вопросам соблюдения работниками образовательных организаций требований части 2 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
администрация колледжа
во  время производственных совещаний
выполнено
3.13
Проведены тематические мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией(9 декабря):

Тематические классные часы «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией» 1-2 курс

классные руководители групп
декабрь 2018 (по графику проведения  классных часов)
выполнено

Волонтерская акция «Я против коррупции!»

Координатор педагог-организатор Климчук И.С.
7-8 декабря 2018 г.
выполнено

Лекции, уроки правовых знаний
Преподаватели Левина Т.Н., Псарева Т.И.
4-7 декабря 2018 г. (по расписанию)
выполнено

Работа с родительской общественностью. Групповые  и общеколледжные  родительские собрания: "Твоя гражданская позиция. Права и обязанности граждан в антикоррупционном правовом поле "
Кулова Е.О.
в течение декабря, по графику

выполнено

Встреча студентов с сотрудниками прокуратуры «Правовые основы борьбы с коррупцией». Старший помощник прокурора Семилукского района Богомолова И.С.
заместитель директора по ВР Е.О. Кулова
12 декабря
выполнено

Встреча сотрудников с сотрудниками прокуратуры «Права и ответственность педагогических работников в сфере коррупционных рисков»
Богомолова И.С.
заместитель директора по УР Л.В. Соломина
6 декабря

выполнено
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