«Утверждаю»
[б ГБПОУ КИТ
ojj В.И. Ильин
* от 03.09.20; 8
План информационно-пропагандистских меропр
я
иных на
формирование нетерпимого отношения к коррупции в о
■ще ом учреждении
Санкт-Петербургское государственное бюджетное п фессиональное
образовательное учреждение «Колледж информационных технологий» на
Дата

Название мероприятия

Сентябрь

1. ИМСпо
организации заботы
в СПб ГБПОУ КИТ
по формированию
антикоррупционно?
о мировоззрения
Сентябрь Проверка учебных планов
-январь
по предметам,
дисциплинам в части,
касающейся включения в
них модулей, тем,
направленных на решение
задач по формированию
антикоррупционного
мировоззрения
обучающихся.

Окт.
2018

Родительское собрание 2-4
курсов «Колледж территория комфорта»

декабрь

Курсовые собрания

декабрь

Деловая игра
«Трудоустройство»,
«Правила приема в
ВУЗы»4 курс

Краткая аннотация
Планирование работы
на 2018/19 учебный год

Ответственный
исполнитель, тел.
Ильин В.И.

включить в следующие Елпатова О.И.
учебные дисциплины:
литература,
история,
общество знание,
культурология.
Экономика,
правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности,
экономика, философия
Родительское собрание
по вопросам
взаим одействия
педагогического
коллектива с
родительской
общественностью по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
обучающихся.
Информирование
обучающихся о
правовых аспектах
коррупции. «Кто
виноват?»
Знакомство
выпускников с
правилами приёма в
ВУЗы, обучение
коммуникативным
навыкам общения в
различных ситуациях.

Крестьянинова Н.В.,
708 15 78

Ильин В.И..
778 32 51

Преподаватель права,
классные руководители
выпускных групп,
преподаватели
Политехнического
университета

январь

Лекция для студентов 3
курса «ФЗ «О воинской
обязанности»

Февраль

Деловая игра «Как
организовать свой
бизнес?»

Март

Написание рефератов по
предметам
обществознание, история,
экономика студентами 1-2
курсов

•

Апрель

Педсовет «Проблемы
антикоррупционного
воспитание обучающихся.
Анализ эффективности»

Май

Деловая игра для
преподавателей «Как
говорить о коррупции с
обучающимися?»

июнь

Педсовет «Отчет о работе
за год по
антикоррупционному
воспитанию»
4

О гражданском долге
юношей; почему
уклонение от призыва
можно приравнять к
преступлению.
Знакомство
студентов 3 к>рса с
нормативными
документами, с
действующим
законодательством в
сфере
предпринимательско
й деятельности.
Правила
регистрации юр.
Лица.
Тематика рефератов:
истории коррупции
в России, мире,
методы борьбы с
коррупцией, анти
коррупционный
план Правительства
РФ.
Антикоррупционное
образование пед.
Работников.
Анализ работы с
обучающимися по
данной тематике.
1. Анкетирование
2. тренинг по
поведению в
ситуациях, когда
«вымогают
взятку» и когда
«предлагают
взятку»
Подведение итогов,
планирование на
2019/20 учебный
год.

Матвеев А.В.. Пинин
Б.М. с приглашением
представителя
Фрунзенского ВК
Преподаватель права,
экономики, классные
руководители
выпускных групп,
преподаватели
Политехнического
университета

Крестьянинова Н.В.,
708 15 78

Крестьянинова Н.В.
Сибирева С.А.

Крестьянинова Н.В..
708 15 78;

Ильин В.И.,
778 32 51

