
 



10.  

Мероприятие пропагандистского 

характера о деятельности 

правоохранительных органов по 

пресечению коррупционных 

правонарушений 

06 сентября Участники 

образовательн

ого процесса 

Представители 

органов 

правопорядка 

11.  Изготовление и размещение 

информационных стендов, 

направленных на профилактику 

коррупционных проявлений 

03 сентября Участники 

образовательн

ого процесса 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

12.  Проведение бесед по выявлению 

должностных преступлений, в том 

числе взяточничества 

19-23 

ноября 

Сотрудники Петрова О.В. 

13.  Вопрос на Педсовете колледжа о 

противодействии коррупции в сфере 

образования 

16 ноября Участники 

образовательн

ого процесса 

Директор 

колледжа 

14.  Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

15.  В рамках дисциплины Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности:  
Тема: «Понятие правового статуса 

человека и гражданина. 

Правовой механизм реализации 

прав и свобод. Классификация 

прав и свобод человека и 

гражданина в соответствии с 

Конституцией РФ» 

октябрь ТЭ-11 

Преподаватели 

учебных 

дисциплин 

16.  В рамках дисциплины 

Обществознание: 
Тема: Экономика и экономическая 

наука. Экономические системы 

ноябрь ТЭ-11 

Э-11 

ТК-21 

ТМ-11 

Преподаватели 

учебных 

дисциплин 

17.  В рамках дисциплины Русский язык 

и литература: 
Тема: Развитие русской литературы и 

культуры в первой половине XIX 

века 

Тема: Особенности развития русской 

литературы во второй половине XIX 

века 

октябрь - 

ноябрь 

ТЭ-11 

ТК-11 

Э-11 

ТМ-11 

К-11 

Преподаватели 

учебных 

дисциплин 

18.  В рамках дисциплины История: 

Тема: Древнейшие государства. 

Великие Державы Древнего Востока 

Тема: Древняя Греция. Древний Рим 

Тема: Великое переселение народов 

и образование варварских королевств 

в Европе. Византийская империя 

Тема: Католическая церковь в 

Средние века. Крестовые походы  

Тема: Образование Древнерусского 

государства. Общество Древней Руси 

Тема: Россия в правление Ивана 

Грозного 

Тема: Экономическое и социальное 

развитие России в XVII в. Народные 

движения 

 

сентябрь - 

декабрь 

ТК-11 

ТМ-11 

Э-11 

ТЭ-11 

Преподаватели 

учебных 

дисциплин 



19.  Беседы с обучающимися в целях 

правового просвещения по вопросам 

ответственности за правонарушения 

и преступления коррупционной 

направленности 

29 ноября Студенты 

колледжа 

Кураторы групп 

20.  Обучающий семинар по вопросам 

противодействия коррупции 

12-14 

декабря 

Обучающиеся 

колледжа 

Преподаватели 

дисциплин права 

21.  Проведение бесед по выявлению 

должностных преступлений, в том 

числе взяточничестве 

20-21 

декабря 

Студенты  

I курса 

Батаева И.В. 

 

Социальный педагог ________________ И.В. Ефименко 

 
 




