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\ Министерство образования и науки Челябинской области 
£ ' Первому заместителю Министра

Е.А. Коузовой
9

Администрация ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени 
М.Г. Ганиева» в ответ на Ваше письмо от 03.12.2020 г. № 1202/13311 предоставляет информацию 
по прилагаемой форме с пояснительной запиской.

№
Название мероприятия по 

антикоррупционному просвещению 
обучающихся

кол-во
участи
иков
(%)

приглашенные (работники 
прокуратуры, представители 
Администраций районов, сотрудники 
МВД и т.д.)

1 Организация книжных выставок 
«Права человека», «Закон в твоей 
жизни»

28% Зав. Библиотекой- Горновая А.Ф. 
Инспектор ПДН - Плакушкина С.В.

2 Проведение серии тематических 
классных часов «Открытый 
диалог»: «Наши права -наши 
обязанности», «Право на 
образование», «Мои права. Я- 
гражданин», «Потребности и 
желания»

66% Классные руководители 
Председатель комиссии ПДН и ЗП -  
Шевалдин А.В.

3 Встреча с представителями 
правоохранительных органов 
лекция на тему: Общение с 
представителями власти и борьба с 
коррупцией». Цель-формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения.

42% Инспектор ПДН- Ровникова .Н.А.

Директор Н.В. Глущенко

Исполнитель: Зайцева А. А. 
Телефон: 8(35161)9-68-13
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Приложение № 1 
К письму МОиН Челябинской области 

№ 1202/13311 от 03.12.2020 г.

Пояснительная записка

Основной целью антикоррупционного образования в ГБПОУ «Бакальский техникум 
профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» является создание условий 
для формирования антикоррупционного мировоззрения как составной части социально
гражданской компетентности обучающегося.

Система работы по антикоррупционному просвещению разработана по следующим 
основным направлениям, согласно плану по антикоррупционному просвещению 
обучающихся на 2018-2019 год:

1. Организационное;
2. Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности 

обучающихся;
3. Доступность информации в системе образования;
4. Взаимодействие ОУ и родителей
С учетом Концепции антикоррупционного воспитания в основные образовательные 

программы были внесены следующие изменения:
Предмет «Обществознание», раздел «Право» дополнено темой «Коррупция: виды, 

ответственность»
Предмет «Право» дополнено темой «Антикоррупционное законодательство».

На сайте btptis.ru активная 
http://btptis.ru/studentarn/korrupcia/.

ссылка «Противодействие коррупции»

http://btptis.ru/studentarn/korrupcia/

