
  

 

 

 
 

План   
антикоррупционного просвещения обучающихся 

на 2019 - 2020 учебный год 
 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки  
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Разработка плана и программы антикоррупционного просвещения обучающихся 
на 2019-2020 уч.год 

сентябрь Чупин А.В. 

2. Актуализация локальных нормативных актов в соответствии с типовыми 
локальными нормативными актами 
 

 
       сентябрь 

 
Чупин А.В. 

3. Оформление и обновление раздела «Антикоррупционное просвещение» на 
официальном сайте колледжа, информационных стендах, интерактивных 
экранах, в социальных сетях 

ежеквартально Чупин А.В. 

4. Проведение групповых и общеколледжных родительских собраний на тему 
«Ознакомление с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ (ред. от 
03.04.2017) «О противодействии коррупции» и локальными нормативными 
актами колледжа», «Антикоррупционное просвещение» 

до 01 октября, 
ежегодно, 

далее 
ежеквартально 

Чупин А.В. 

5. Заседание студенческого совета «Антикоррупционное законодательство РФ 
2019 года», «Противодействие коррупции в рамках студенческого совета 

18.09.2019 
18.03.2020 

Федякова Е.Г. 

6. Участие в обучающих семинарах для руководящих и педагогических работников 
колледжа по вопросам антикоррупционного просвещения 

ежеквартально Пелевина Е.С. 

7. Студенческий правовой лекторий в формате видеоконференцсвязи 
 

13 сентября Халилова А.Л. 

8. Антикоррупционная деловая игра со студентами «Мир без коррупции» 
 

05-14.02.2020      Васина Л.В 

9. Информационный час "Коррупция в России" 
 

17.01.2020 Петрова Н.В. 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

транспортных технологий и сервиса» 

              ___   В.Н.Тамочкин     

«26» сентября  2019 г. 



10. Семинар «Молодежь против коррупции» 12.12.2019 Михайлов М.С. 
 

11. Конкурс плакатов антикоррупционной направленности в общежитии колледжа Сентябрь Мещанкина С.Я. 
Коровкина Е.Г. 

12. Семинар «Обзор действующего законодательства о противодействии 
коррупции» 
 

08.04.2020 
 

Яричина Л.В. 
 

13. Организация и проведение встреч обучающихся с представителями 
правоохранительных органов 

ежеквартально   Федякова Е.Г. 
Насекина П.А. 

 

14. Введение в дисциплину «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» (за счет вариативного компонента) раздела «Антикоррупционная 
правовая политика современной России» с выделением 2 часов на лекции и 2 
часов на семинарское занятие. 
Тема лекции «Теоретико-методологические основы антикоррупционной 
политики». 
 Тема семинарского занятия «Законодательное обеспечение противодействия 
коррупции  в сфере профессиональной деятельности» 

  4 квартал Михайлов М.С. 

15. Организация и проведение студенческих правовых лекториев, 
видеоконференций «Противодействие коррупции. Мы и закон»  

1 раз в 
полугодие 

Нужина О.Б. 
Васина Л.В. 

16. Работа студенческой общественной приемной «Урегулирование конфликта 
интересов обучающихся и преподавателей» 

ежеквартально Федякова Е.Г. 

 
 
 
 


