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№ М ероприятия Срок исполнения О тветственный

1. О рганизационны е мероприятия

1.1. Издание приказов по БТПТиС:
«Об обеспечении исполнения плана антикоррупционного просвещения обучающихся на 2018-2019годы » 
«Об утверждении плана антикоррупционного просвещения обучающихся БТПТиС на 2018-2019 годы»

Ноябрь 2017 г. Гребенщикова Ю.В.

1.2. Заседания рабочей группы по реализации Плана антикоррупционного просвещения обучающихся образовательного 
учреждения

1 раз в квартал Зайцева А.А.

1.3. Формирование пакета документов по действующему законодательству, необходимого для организации работы Январь-февраль 
2018 года

Зайцева А.А.

1.4. Организация выступления работников правоохранительных органов перед педагогами по вопросам пресечения 
коррупционных правонарушений

В течение года Котенкова О.Д.

1.5. Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией техникума на предмет соответствия 
действующему законодательству ,

1 полугодие Зайцева А.А.

1.6. Организация и проведение Международного дня борьбы с коррупцией 9 декабря 2018 г. Котенкова О.Д.

1.7. . 1одготовка и участие в областном фестивале студенческой прессы 2018-2й£0  годы Котенкова О.Д.
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| ■ I nun педагогического совета ОУ по итогам реализации Плана антикоррупционного просвещения обучающихся 
1 1.11( )V 1.11 ГГ и С на 2018-20£^’оды

Июнь 2О/0г. Гребенщткова О.Л.

1 !|..... н■ 111 к- ежеквартального мониторинга выполнения регионального плана антикоррупционного просвещения
..........h i m нпнхея профессиональных образовательных организаций Челябинской области

в течении года Гребенщикова О.Л

'!• pi.......... . просвещ ению  антикоррупционной компетентности обучающ ихся

11| 1мибретение и адаптирование методических рекомендаций по темам учебных занятий, содержание которых направлено 
пн формирование основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения, в рамках реализации учебной 
iipm рпммы по предмету «Право»

в течении года Гребенщикова О.Л.

I1' .инпация тем учебных занятий, содержание которых направлено на формирование основ правового мышления и 
п т  мкоррупционных стандартов поведения, в рамках реализации учебной программы по предмету «Право»

Август 2018 года Глущенко Н.В.

| >ргамнзация повышения квалификации педагогических работников образовательного учреждения по формированию 
.ни мкоррупционных просвещения обучающихся

В течение года Гребенщткова О.Л.

< )рпшизация книжных выставок «Права человека». «Закон в твоей жизни»
Л

Март 2018 года Котенкова О.Д. 

Горновая А.Ф.

11одготовка памятки «Как противостоять коррупции» Апрель 2018 года Зайцева А.А.

Конкурс среди обучающихся на лучший плакат антикоррупционной направленности Апрель 2018 года Котенкова О.Д.

11роведение серии тематических классных часов «Открытый диалог»:
«Паши права -  наши обязанности», «Право на образование» , «Мои права. Я -  гражданин. Потребности и желания» и др.

-Os

В течение 
учебного года

Котенкова О.Д. 

Классные руководители

Иг греча с представителями правоохранительных органов Лекция на тему: «Общение с представителями власти и борьба с 
коррупцией».
1 l.i' til. формирование антикоррупционного мировоззрения

В течение года Котенкова О.Д.

1 pvi мый стол с участием родительского комитета «Коррупция и антикоррупционная политика техникума» Ноябрь 2018 г. Котенкова О.Д.

' 1ш 1 v iiiiocn . информации о системе образования

1 11 и .....ни информации по вопросам противодействия коррупции на официальном сайте образовательной организации
J

В течение года Хананова А.В. 
Карпук Е.В 
Зайцева А.А.

................ . и.1 информационном стенде:
1 ................... . гсиьства об аккредитации, Устава и т.д. Нормативных актов о режиме работы образовательного

i и • ........  1 шефом доверия /

Сентябрь 2018 г. Хананова А.В.

• 1» i ni н. и lit 1 ипе ОУ и родителей (законны х представителей) обучающ ихся

М 1 * 1 . | . | одного опроса родителей (законных представителей) обучающихся с целью определения степени их 1 полугодие Хананова А.В.



т

удоши' 1 impi iiiioi h i  piKioroll ( )V, качеством предоставляемых услуг

4.2. Они'и им И' pi 1 ни и -in'll ( i , i k o i  и и.ix ироде шпигелей) обучающихся о результатах выполнения и защиты выпускных
КВЙЛП(|И110|1111011111«|.\ р . Н н и

В период
проведения
государственной
итоговой
аттестации

Глущенко Н.В.

Директор ГБПОУ БТПТиС Ю.В. Гребенщиков


