Размещение и обновление учебно-методических
материалов и юридической информации по
антикоррупционному воспитанию на
информационном стенде и сайте колледжа.
Подбор перечня учебно-методической
литературы по антикоррупционному
образованию обучающихся данной возрастной
категории.
Урок права для учащихся 1курса в рамках
адаптации к новой обучающей ситуации на
тему: «Права и обязанности граждан».
Единый классный час, приуроченный к
Международному дню борьбы с коррупцией
«Как победить коррупцию»
Встреча учащихся с работниками ОВД по
Минераловодскому району и Минераловодская
межрайонная прокуратура
«Источники и причины коррупции»
Проведение социологического исследования
среди студентов и родителей по теме
«Удовлетворѐнность потребителей качеством
образовательных услуг»
Семинар с педагогическим коллективом по
теме:
«Антикоррупционное воспитание: система
воспитательной работы по формированию у
учащихся антикоррупционного
мировоззрения в образовательном учреждении».
Проведение конкурса сочинений на
антикоррупционную тему: «Будущее моей
страны – в моих руках»

В течение года

Социальный педагог,
зам.директора по ВР и
СВ.

Сентябрь октябрь

Методист, зав.
Библиотекой.

Ноябрь декабрь

Педагог-психолог,
классные руководители.

9 декабря

Зам. директора, по ВР и
СВ классные
руководители
Зам. директора по ВР и
СВ, классные
руководители

8.

Реализация антикоррупционного образования в
рамках гуманитарных дисциплин.

В течение года

9.

Подборка методического материала для
проведения классных часов из блока «Правовой
час».
Организация и проведение тематических
книжных выставок
Проведение тематических классных часов
согласно общеколледжному плану (один раз в
триместр).
Родительские собрания на темы, посвященные
нравственному выбору в ситуациях, связанных
с коррупцией.

В течение года
по плану
работы ОУ
Март

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10.
11.

12.

13.

Анализ работы по формированию
антикоррупционного мировоззрения
Исп.: зам. директора по ВР и СВ

Февраль – март

Апрель
(выборочно по
курсам)

Педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители.

Второе
полугодие

Педагог-психолог,
Зам. директора по ВР и
СВ.

Апрель – май

Зам. директора по ВР и
СВ, преподаватели
общеобразовательных
предметов,
Зам. директора по УР,
педагоги
общеобразовательных
дисциплин
Методист,
руководитель МО
классных руководителей.
Библиотекарь

В течение года
В течении года
по плану
классных
руководителей
Май

Классные руководители,
руководитель МО
классных руководителей.
Зам. директора по ВР и
СВ, классные
руководители
Зам. директора, классные
руководители
Хританцова Е.Д.

