
Информация о реализации мероприятий программы по антикоррупционному просвещению обучающихся 

на 2019 г , утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.01.2019 г. № 98-р 

в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 

«Краснотурьинский индустриальный колледж 

 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия 

В подведомственных организациях (проведенная работа) 

1 2 3 

1 Обновление программ профессионального образования с учетом 

Концепции антикоррупционного воспитания (формирования 

антикоррупционного мировоззрения у обучающихся) и 
методических рекомендаций по антикоррупционному воспитанию и 

просвещению обучающихся 

Обновлено рабочих программ- 15; 

обновлено основных профессиональных образовательных программ-8  

2 Проведение открытых уроков и классных часов с участием 

сотрудников правоохранительных органов 

11, в том числе с участием сотрудников правоохранительных органов-9 

3 Проведение общественных акций в целях антикоррупционного 

просвещения и противодействия коррупции, в том числе 

приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 
декабря  

9 и 6 

4 Организация научно-практических конференций, семинаров, 

публичных лекций, круглых столов, в научных исследованиях 

антикоррупционной направленности, проводимых на федеральном 
уровне и уровне субъектов Российской Федерации  

научно-практических конференций-0; 

семинаров-3; 

публичных лекций-3; 
круглых столов-2; 

научных исследований антикоррупционной направленности-1 

5 Поощрение студентов, принявших участие в работе научно-

практических конференций, семинаров, публичных лекций, круглых 
столов, в научных исследованиях антикоррупционной 

направленности, проводимых на федеральном уровне и уровне 

субъектов Российской Федерации 

Всего поощрено 10 человек, из них по мероприятиям на федеральном 

уровне-0; на уровне субъекта федерации-4;на муниципальном уровне-6 

6 Обеспечение информационной открытости образовательных 

организаций в части антикоррупционного просвещения 

обучающихся  

Количество материалов, размещенных в разделе «Противодействие 

коррупции»-5,в том числе 3 в подразделе «Антикоррупционное 

просвещение» 

7 Проведение мероприятий разъяснительного и просветительского 
характера (лекции, семинары, квест-игры и другие мероприятия ) в 

образовательных организациях с использованием в том числе 

интернет-пространства 

15/4 

8 Организация проведения конкурса социальной рекламы на Конкурс плакатов-2 



антикоррупционную тематику среди обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

9 Организация и проведение конкурсов профессионального 
мастерства («Самый классный классный», «Классный руководитель 

года», «Я-классный руководитель!»)  со специальной номинацией по 

антикоррупционному просвещению обучающихся 

«Самый классный классный»-3 (14 участников, из которых 1 мест-2, 3 
мест-2, 3 мест-2) 

 


