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В соответствии с требованиями приказа Министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 21.09.2017 г. № 3929 «Об 
утверждении плана антикоррупционного просвещения обучающихся 
профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству 
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края, на 2018-2019 
годы» направляем План антикоррупционного просвещения обучающихся ГБПОУ 
ККАМТТ на 2018-2019 г.

Приложение:

1. План антикоррупционного просвещения обучающихся ГБПОУ КК АМТТ на 
2018-2019 г. на 3 л. в 1 экз.

И.о. директора техникума И.И. Шейкова

Исп: юрисконсульт
Я.З. Думбровская 8(86137) 3-23-38

mailto:armavir-mtt@mail.ru


Приложение № 1 
к приказу и.о. директора ГБПОУ КК АМТТ

ПЛАН
антикоррупционного просвещения обучающихся государственного бюд

жетного профессионального образовательного учреждения
Краснодарского края 

«Армавирский механико-технологический техникум»
на 2018 -  2019 г.

№
п/п

Мероприятие Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1 2 3 4
1. Совещания по вопросам анти

коррупционной политики с кол
лективом ГБПОУ КК АМТТ

директор в течение 
учебного года

2. Разработка программ, планов 
работы по формированию анти
коррупционного мировоззрения 
и правовой культуры обучаю
щихся

директор, 
заместитель 

директора по УР, 
заместитель 

директора по ВР

сентябрь 
отчетного года

3. Подготовка методических реко
мендаций для педагогических 
работников, направленных на 
формирование антикоррупци
онного мировоззрения обучаю
щихся

заместитель 
директора по УР, 

юрисконсульт

в течение 
учебного года

4. Информационная поддержка 
работы по антикоррупцион
ному образованию, антикор
рупционному просвещению, 
антикоррупционной пропаганде 
обучающихся путем размеще
ния на сайте ГБПОУ КК АМТТ 
(http://a-mtt.ru) нормативно-пра
вовых актов и документов, ад
ресов и телефонов органов, 
куда должны обращаться

директор, 
заместитель 

директора по УР, 
заместитель 

директора по ВР, 
юрисконсульт, 

инженер-электро- 
ник

в течение 
учебного года

http://a-mtt.ru


граждане в случае проявления 
коррупционных действий

5. Ведение рубрики «Антикорруп
ционная политика» на офици
альном сайте (http://a-mtt.ru) и 
информационном стенде 
ГБПОУ КК АМТТ

заместитель 
директора по УР, 

заместитель 
директора по ВР, 

юрисконсульт, 
инженер-электро- 

ник

в течение 
учебного года

6. Встреча обучающихся и их ро
дителей с представителями ор
ганов внутренних дел, прокура
туры по вопросам антикорруп
ционной пропаганды

заместитель 
директора по ВР

по плану 
воспитательной 

работы в 
течение 

учебного года
7. Проведение лекций и бесед с 

обучающимися и их родите
лями по вопросам антикорруп
ционной пропаганды

заместитель 
директора по ВР

по плану 
воспитательной 

работы в 
течение 

учебного года
8. Введение в рабочие программы 

общеобразовательных дисци
плин учебных занятий по те
мам:
«Антикоррупционная политика 
в мире и современной России» 
«Противодействие коррупции: 
с чем боремся, зачем боремся» 
«Коррупция и противодействие 
ей в мировой истории» 
«Коррупция как социально 
опасное явление»
«Что такое взятка»
«Что такое коррупция» 
«Коррупция как противоправ
ное деяние»
«Закон и необходимость его со
блюдения»
«Коррупция: выигрыш или 
убыток?»
«Коррупция -  сложное соци
ально-политическое явление»

старший
методист

сентябрь 
отчетного года

9. Образовательная деятельность 
антикоррупционной направлен
ности через изучение

преподаватели в течение 
учебного года

http://a-mtt.ru


соответствующих тем в рамках 
преподавания различных учеб
ных дисциплин

10. Проведение серии классных ча
сов по обсуждению публикаций 
в СМИ, связанных с противо
действием коррупции

преподаватели, 
классные руково

дители

в течение 
учебного года

11. Проведение акций, диспутов, 
бесед, тематических классных 
часов, занятий, сюжетно-роле- 
вых игр, бесед, встреч с пред
ставителями правоохранитель
ных органов, родительских со
браний, дней открытых дверей, 
других мероприятий, направ
ленных на формирование анти
коррупционного мировоззрения 
обучающихся

заместители
директора,

педагогические
работники

в течение 
учебного года

12. Проведение обучающих мето
дических семинаров, для педа
гогических работников ГБПОУ 
КК АМТТ, по вопросам форми
рования правосознания и пра
вовой культуры обучающихся и 
антикоррупционного образова
ния, организации воспитатель
ных мероприятий данной 
направленности

директор,
заместители
директора

в течение 
учебного года

13. Создание банка методических 
материалов в помощь воспита
телям и классным руководите
лям по антикоррупционной те
матике

заместитель 
директора по ВР, 

зав. отделом 
библиотеки

июнь 
отчетного года

14. Контроль за недопущением 
фактов неправомерного взима
ния денежных средств с роди
телей (законных представите
лей) в ГБПОУ КК АМТТ

директор постоянно



15. Информирование общественно директор, постоянно
сти через СМИ о проводимых в заместители
ГБПОУ КК АМТТ мероприя директора,
тии по антикоррупционному юрисконсульт,
образованию, просвещению и инженер-электро-
пропаганде ник

Исп.: юрисконсульт
Я.З. Думбровская 8(86137)3-23-38


