
Выписка из
Протокол педагогического совета № 7 от 24.04.2018
Повестка

1. «Как говорить о коррупции? Антикоррупционное воспитание обучающихся. 
Проблемы. Анализ эффективности»

2. Итоги аудита действующих нормативных актов. Внесение изменений, принятие 
новых редакций локальных актов.

3. Разное

По 1 вопросу выступил директор Ильин В.И.

Вы все знаете актуальность вопроса анти коррупционного воспитания. Поэтому в этом 
учебном году в колледже проводилась работа в этом направлении в соответствии с 
планом мероприятий. Антикоррупционное образование было включено в учебные 
дисциплины: литература, история, обществознание, экономика, правовое обеспечение 
профессиональной деятельности, философия. Информирование обучающихся о правовых 
аспектах коррупции на уроках, курсовых. собраниях, размещение презентационного 
материала на инфозоне, на сайте. Знакомство студентов 3 курса с нормативными 
документами, с действующим законодательством в сфере предпринимательской 
деятельности, с правилами регистрации юр. Лица. Со студентами выпускных групп 
проведены ролевые игры по правилами приёма на работу с целью обучения 
коммуникативным навыкам общения в различных ситуациях. Студенты 1, 4 курсов 
участвовали в написании рефератов и подготовке презентаций по истории коррупции и 
методам борьбы с коррупцией. В настоящий момент через социальные сети организован 
мониторинг на предмет сформированности понятийного аппарата. Весь педагогический 
коллектив ознакомлен под роспись с Лок. актом № 9 «Кодекс профессиональной этики 
педагогических работников». В колледже за истекший период этого учебного года 
случаев коррупции не зарегистрировано.

По результатам проведенного опроса среди педагогов колледжа (25 человек) можно 
сделать вывод, что более половины коллег затрагивают вопросы коррупции при изучении 
своих предметов. 80% считают, что с коррупцией можно и нужно бороться.

Опрос студентов показал, что они настроены более скептически, но большинство сами 
не сталкивались с фактами коррупции. И 80% считают необходимым проводить 
расследование фактов коррупции гласно.

В целом, за учебный год вопросам анти коррупционного воспитания уделялось 
достаточно внимания на таких дисциплинах как: основы экономики, обществознание, 
литература, история, философия, правовое обеспечение профессиональной деятельности. 
За учебный год в колледже случаев коррупции не зафиксировано.

Проведен внутренний аудит действующих локальных актов колледжа, внесены 
необходимые изменения, в том числе принята новая редакция Локального акта № 53/18

«Положение о комиссии по противодействию коррупции^ в Санкт-Петербургском 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Колледж 
информационных технологий»
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