
План информационно-пропагандистских мероприятиях, .Оправленных на 
формирование нетерпимого отношения к коррупции в образовательном учреждении 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Колледж информационных технологий» на 2019/2020 

__________________________________ учебный год____________ _____________________
Дата Название мероприятия Краткая аннотация Ответственный 

исполнитель, тел.
Сентябрь 1. ИМСпо

организации работы 
в СПб ГБПОУ КИТ 
по формированию 
антикоррупционног 
о мировоззрения

Планирование работы 
на 2019/20 учебный год

Ильин В.И.

Сентябрь
-январь

Корректировка учебных 
планов по предметам, 
дисциплинам в части, 
касающейся включения в 
них модулей,тем, 
направленных на решение 
задач по формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения 
обучающихся.

Проверить учебные 
планы по следующим 
учебным дисциплинам: 
литература, история, 
обществознание, 
культурология. 
Экономика, правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности, 
экономика, философия.

Елпатова О.И.

05.09.19;
Окт.
2019

Родительское собрание 1, 
2-4 курсов «Колледж -  
территория комфорта»

Родительское собрание
по вопросам
взаимодействия
педагогического
коллектива с
родительской
общественностью.

Крестьянинова Н.В., 
708 15 78

Октябрь «Мои гражданские права и 
обязанности»

Лекция-диспут для 
студентов 3 курса о 
конституционных 
правах и обязанностях 
граждан РФ, на 
примере
избирательного права.

Крестьянинова Н.В., 
708 15 78

декабрь Курсовые собрания; 
Обновление стендов с 
информацией

Информирование 
обучающихся о 
правовых аспектах 
коррупции: «Одна 
взятка -  два 
преступника».

Ильин В.И.. 
778 32 51

Ноябрь - 
декабрь

Деловые игры: 
«Финансовые пирамиды»,

Знакомство 
выпускников с

Преподаватель права, 
классные руководители



«Трудоустройство », 
«Поступление в ВУЗ»4 
курс

правилами приёма в 
ВУЗы, обучение 
коммуникативным 
навыкам общения в 
различных ситуациях.

выпускных групп, 
преподаватели 
Политехнического 
университета

январь Лекция для студентов 3 
курса «Воинская 
обязанность»

О гражданском долге 
юношей; почему 
уклонение от призыва 
можно приравнять к 
преступлению.

Матвеев А.В., с 
приглашением 
представителя 
Фрунзенского ВК

Февраль Деловая игра «ООО или 
ИП?»

Знакомство 
студентов 3 курса с 
нормативными 
документами, с 
действующим 
законодательством в 
сфере
предпринимательско 
й деятельности. 
Правила 
регистрации юр. 
Лица.

Преподаватель права,
экономики, классные
руководители
выпускных групп,
преподаватели
Политехнического
университета

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

Тематика рефератов: 
истории коррупции 
в России, мире, эссе 
по литературным 
произведениям; 
примеры из док. И 
кинофильмов.

Крестьянинова Н.В., 
708 15 78

Апрель Педсовет «Анализ 
эффективности 
антикоррупционного 
воспитания обучающихся»

Обмен опытом по 
антикоррупционном 
у воспитанию пед. 
Работников.

Крестьянинова Н.В. 
Сибирева С.А.

Май Деловая игра для 
преподавателей «Как 
использовать видеозапись 
в «пиковой» ситуации?»

Тренинг по поведению 
в ситуациях, когда 
желательно снять на 
видео или 
зафиксировать 
происходящее другим 
способом.

Крестьянинова Н.В., 
708 15 78; 
Меркулова М.А.

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

Подведение итогов, 
планирование на 
2020/19 учебный 
год.

Ильин В.И., 
778 32 51


