
План реализации в ОБПОУ «КПК» мероприятий, предусмотренных 

Комплексным планом просветительских мероприятий, направленных 

на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям, в том числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, на 2019-2020 годы (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 21.12.2018 г. № 2884-р) и 

Программой по антикоррупционному просвещению обучающихся на 

2019 год (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.01.2019 г. № 98-р), 

в ОБПОУ «КПК»    

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

проведения  

Ответственные 

исполнители 

1. 

 

Проведение открытых уроков и классных часов с 

участием сотрудников правоохранительных 

органов    

в течение 2019 

года 

Клевцова О.П., 

классные 

руководители 

2. Поощрение студентов колледжа, принявших 

участие в работе научно-практических 

конференций, семинаров, публичных лекций, 

круглых столов, в научных исследованиях 

антикоррупционной направленности, проводимых 

на федеральном уровне и уровне Курской области 

в течение 2019 

года 

Бондарева О.И., 

Клевцова О.П.,  

Карпилова Н.В.  

3.  Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности колледжа в части 

антикоррупционного просвещения студентов 

в течение 2019 

года 

Родионова В.В., 

Грибов Ю.Ф. 

4. Проведение мероприятий разъяснительного и 

просветительского характера (лекции, семинары, 

квестигры и др.) в колледже с использованием в 

том числе интернет-пространства  

в течение 2019 

года 

Клевцова О.П., 

Леонов В.В., 

Пархоменко О.Н., 

Плюхина А.В., 

Руденцева И.В., 

Артемьева Н.В. 

5. 

Организация проведения конкурса социальной 

рекламы на антикоррупционную тематику среди 

студентов колледжа  

в течение 2019 

года 

Плюхина А.В., 

Руденцева И.В., 

Леонов В.В. 

6. 

Апробирование методических рекомендаций по 

антикоррупционному воспитанию и просвещению, 

основанных на усилении этических регуляторов 

поведения, стимулирующих у студентов рост 

позитивной побудительной мотивации  

IV квартал 2019 

года 

Клевцова О.П., 

Артемьева Н.В., 

Плюхина А.В., 

Руденцева И.В. 

7. 

Проведение выставки социальных рисунков 

«Скажи нет коррупции!»* 

Ноябрь-декабрь 

2019 года 

Плюхина А.В., 

Руденцева И.В., 

Леонов В.В. 

8. 

Проведение антикоррупционного диктанта* Декабрь 2019 

года 

Плюхина А.В., 

Руденцева И.В., 

Леонов В.В. 

9. 

Проведение квиз-игры «Осторожно – коррупция!»* Декабрь 2019 

года 

Плюхина А.В., 

Руденцева И.В., 

Леонов В.В. 

10.  

Проведение выставки «А Вы знаете, что такое 

коррупция?», приуроченной к Международному 

дню борьбы с коррупцией. 

Декабрь 2019 

года 

Чертова И.В.  



 

11.  

Оформление стенда на антикоррупционную 

тематику 

Декабрь 2019 

года, декабрь 

2020 года  

 

12. 

Опубликование на официальном сайте колледжа в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» просветительских материалов, 

направленных на борьбу с проявлениями 

коррупции, а также популяризация 

соответствующего раздела сайта  

II квартал 2019 

года, II квартал 

2020 года 

Родионова В.В., 

Грибов Ю.Ф.  

13.  

Проведение ежегодного Всероссийского дня 

правовой помощи детям (в том числе различных 

мероприятий, направленных на 

антикоррупционное просвещение 

несовершеннолетних студентов)  

I квартал 2019 

года, I квартал 

2020 года 

Леонов В.В., 

Пархоменко О.Н., 

Плюхина А.В., 

Руденцева И.В. 

14. 

Проведение в колледже просветительских и 

воспитательных мероприятий, направленных на 

создание в обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям  

II квартал 2019 

года, II квартал 

2020 года 

Клевцова О.П., 

Леонов В.В., 

Пархоменко О.Н., 

Плюхина А.В., 

Руденцева И.В., 

Артемьева Н.В. 

15. 

Проведение с работниками колледжа мероприятий 

(семинаров-практикумов) на тему «Меры 

дисциплинарной ответственности за невыполнение 

требований законодательства о противодействии 

коррупции. Персональная ответственность за 

несоблюдение обязательных требований, 

ограничений и запретов»  

II квартал 2019 

года, II квартал 

2020 года 

Бондарева О.И., 

Леонов В.В., 

Пархоменко О.Н.  

16. 

Проведение в колледже комплекса 

просветительских и воспитательных мероприятий 

по разъяснению ответственности за взяточничество 

и посредничество во взяточничестве  

I квартал 2020 

года 

Клевцова О.П., 

Леонов В.В., 

Пархоменко О.Н.  

 

Примечание: значком «*» отмечены областные мероприятия, проводимые на базе ОБПОУ 

«КПК».  

 

 

 

 

 

 


