УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ КО «ЛИТ»
________________В.М.Харламов
30 августа 2019 г.
Приказ № 451 от 30.08.2019 г.
План мероприятий по антикоррупционному просвещению в
Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Калужской области «Людиновский индустриальный техникум» на 2019-2020 учебный год

№
1.

2.

3.

Мероприятие
В рамках реализации основных образовательных
программ изучение тем, разъясняющих основы
государственной антикоррупционной политики
Российской Федерации, связанных с соблюдением
гражданами
антикоррупционных
стандартов
поведения, формированием антикоррупционного
мировоззрения и повышением общего уровня
правосознания и правовой культуры.
Проведение тестирования обучающихся на знание
антикоррупционного
законодательства
Российской Федерации.

Исполнители
Зам. директора по УВР;
Заведующий по УР;
Преподаватель
обществознания

Зам. директора по УВР;
Зам. директора по УПР;
Заведующий по УР;
Кураторы учебных групп
Проведение классных часов, лекций, круглых Зам. директора по УВР;
столов,
комплекса
просветительских
и Кураторы учебных групп;
воспитательных мероприятий на темы: «Защита Библиотекари
законных интересов несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией», «Коррупция, как

Срок исполнения
В
рамках
образовательной
программы
по
дисциплине
«Обществознание» в течение
учебного года

Апрель-май 2020 г.

Постоянно

Примечание

4.

5.

6.

7.

8.

сложное социальное явление», «Коррупция как
фактор нарушения прав человека», «Подарок или
взятка?», организация книжных выставок «Права и
обязанности гражданина РФ», «Вместе против
коррупции».
Организация участия обучающихся ГАПОУ КО
«ЛИТ»
в
конкурсах
антикоррупционной
направленности различного уровня.
Оформление
информационных
стендов,
изготовление
буклетов,
листовок
и
др.,
размещение на сайтах ГАПОУ КО «ЛИТ»
информации
по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
обучающихся.
Проведение
тематических
мероприятий,
посвященных Международному дню борьбы с
коррупцией 9 декабря.
Проведение
родительских
собраний
по
разъяснению
основ
государственной
антикоррупционной политики, а также по вопросу
степени их удовлетворенности работой ГАПОУ
КО
«ЛИТ»,
качеством
предоставляемых
образовательных услуг.
Мониторинг реализации настоящего Плана.
Предоставление в управление образования и науки
министерства образования и науки Калужской
области отчетов о его исполнении.

Зам. директора по УВР

По отдельным графикам

Зам. директора по УВР;
Специалист по кадрам

Постоянно

Зам. директора по УВР

Ноябрь-декабрь 2019 г.

Зам. директора по УПР;
Зам. директора по УВР;
Заведующий по УР;
Кураторы учебных групп

В течение учебного года

Специалист по кадрам

Ежеквартально до
отчетного месяца

25

числа

