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Воробьевой Е.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О выполнении плана антикоррупционного  

просвещения обучающихся  

в ГБПОУ КК АСТ за 2 квартал 2018г. 

 

 

Уважаемая Елена Викторовна! 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Анапский сельскохозяйственный техникум» направляет отчет по 

выполнению плана антикоррупционного просвещения обучающихся за 2 квартал 2018г 

разработанного согласно плана антикоррупционного просвещения обучающихся в 

организациях, подведомственных министерству образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, утвержденного приказом министерства от 21.09.2017 

№8929, (приложение №1) 

 

 

 

Директор           И.В.Чернышов 



Приложение №1 к письму 

ГБПОУ КК АСТ от 26.06.2018г 

№769 

 

 
ОТЧЕТ за 2 квартал 2018 года 

исполнения плана антикоррупционного просвещения обучающихся ГБПОУ КК АСТ 

 

 

Наименование мероприятия Сроки исполнения мероприятия 

1. Совещания по вопросам антикоррупционной политики с коллективом 

Информационно-

разъяснительная работа на 

собраниях трудового 

коллектива, педагогического 

совета 

27.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

25.06.2018 

Заседание педагогического 

совета (доклад заместителя 

директора по учебной 

работе Малютиной С.В., 

доклад помощник 

прокурора Анапской 

межрайонной прокуратуры 

Бакумов А.Е.) 63 человека 

пед.работники. 

Собрание трудового 

коллектива (доклад 

директора Чернышова И.В. 

по итогам 2017-2018 уч.года 

противодействия 

коррупции)  105 

сотрудников 

Проведение инструктажа по 

ознакомлению работников 

техникума о соблюдении 

законодательства и с 

порядком уведомления 

работодателя о фактах 

обращения к ним с 

коррупционными 

предложениями 

27.04.2018 Заседание педагогического 

совета. Отв. -Юрисконсульт 

Бай И.В. 63 человека 

пройден инструктаж 

2. Реализация планов работы по формированию антикоррупционного мировозрения и 

правовой культуры учащихся 

Проведение студенческой 

конференции «Молодежь 

против КОРРУПЦИИ» 

11.04.2018г Отв.Заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе Тихно Н.В., 

заместитель директора по 

учебно-методической работе 

Несветаева Т.И. охват:  

- количество докладчиков – 

24; 

- количество участников - 

468 

Проведение классных часов 

по группам на тему 

Формирование правовой 

культуры гражданина РФ 

Апрель-май 2018 Отв.Заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе Тихно Н.В., 

заместитель директора по 

учебно-методической работе 



Несветаева Т.И. 

Количество групп – 42, 

количество обучающихся 

1021 

3. Информационная поддержка работы по антикоррупционному образованию 

Размещение 

информационных 

материалов по правовой 

культуре и 

антикоррупционному 

просвещению на 

информационном стенде 

техникума, классных 

уголках, официальном сайте 

техникума 

Апрель-май Информационный стенд 

техникума – отв.заместитель 

директора по учебной 

работе Малютина С.В. кол-

во публикаций – 4 апрель; 

Информационные экраны 

классных уголков – отв.кл 

руководители, количество 

размещенных материалов – 

42; 

Информационный сайт 

техникума - отв.заместитель 

директора по учебной 

работе Малютина С.В., 

заместитель директора 

учебно-воспитательной 

работе Тихно Н.В., 

количество публикаций – 5. 

Встреча обучающихся, родителей с представителями органов правопорядка по 

антикоррупционной политике 

Общетехникумовское 

студенческое собрание на 

тему Формирование 

правовой культуры 

гражданина среди молодежи 

20.04.2018 Доклад директор техникума 

Чернышов И.В., помощник 

прокурора Анапской 

межрайонной прокуратуры 

Бакумов А.Е., сотрудники 

ОБЭП МВД России по 

Краснодарскому краю. 

Охват-1025 обучающихся 

Общетехникумовское 

родительское собрание по 

профилактике 

антикоррупции во время 

проведения промежуточной 

и итоговой аттестации 

26.05.2018  Доклад директор техникума 

Чернышов И.В., помощник 

прокурора Анапской 

межрайонной прокуратуры 

Бакумов А.Е., сотрудники 

ОБЭП МВД России по 

Краснодарскому краю, 

заместитель директора по 

учебной работе Малютина 

С.В. Охват – 321 человек. 

4. Методическое сопровождение по вопросам формирования правосознания и 

правовой культуры обучающихся 

Наполнение банка 

методических материалов в 

помощь классным 

руководителям по 

антикоррупционной 

тематике 

Апрель-май Отв.заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе Тихно Н.В., 

Председатель 

методического объединения 

классных руководителей 

Петрова Т.А. – количество 

метод.материалов - 4 



Методические 

рекомендации для 

педагогических работников, 

направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

обучающихся 

Апрель-июнь Отв.заместитель директора 

по учебно-методической 

работе Несветаева Т.И., 

методист Матвеева Т.В., 

кол-во публикации - 7 

 

Заместитель директора  

по учебной работе        С.В.Малютина 


