
Приложение№ 2 

к письму ГОУ СПО «ТАТК им. М. В. Фрунзе» 

от «___»     ______ 2021  года  № ________  

 

План работы 

 по антикоррупционному просвещению и воспитанию, формированию 

 антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

в ГОУ СПО «Тираспольский аграрно – технический колледж  

им. М. В. Фрунзе»  на 2021-2023  уч.  г. 

 

№  Мероприятия  Участники  Сроки 

проведен 

ия  

Ответсвенные  

 1. Антикоррупционное просвещение.  

1. Формирование нравственных 

представлений и нравственных 

качеств обучающихся в рамках 

классных  часов 

 

Обучающиеся 

1 - 4 курсов 

В течение 

года 
Классные 

руководители 

2.  Формирование антикоррупционного 

мировоззрения в рамках предметов 

«Всеобщая история», «Экономика», 

«Обществознание», «Литература» 

Обучающиеся 

1 - 4 курсов 

В течение 

года 

Преподаватели 

истории, 

обществознания, 

экономики 

3.  Проведение круглого стола среди 

обучающихся 2 курса  на занятиях 

обществознания по теме 

«Коррупция, основные методы и 

перспективы борьбы с ней» 

 

Обучающиеся 

2  курса 

В течение 

года 

Преподаватели  

истории и 

обществознания 

4.  Формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся -

выпускников. 

Обучающиеся 

4  курса 
В течение 

года 
Администрация 

колледжа, 

преподаватели 

 2.  Внеурочная деятельность 

1.  Проведение классных часов, 

посвященных Международному дню 

антикоррупции. 

Обучающиеся 

1 - 4 курсов 

7 декабря   Классные 

руководители 

2.  Проведение бесед на тему: «Защита 

законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией» 

Обучающиеся 

проживающие 

в общежитие 

колледжа 

В течение 

года 
Воспитатель 

общежития 

3.  Проведение тематических классных 

часов «Можно ли одолеть 

коррупцию» 

 Обучающиеся 

1 - 4 курсов 
В течение 

года 
Классные 

руководители 

4. Анкетирование обучающихся  3, 4 

курсов по отношению обучающихся 

к проблеме коррупции. 

Обучающиеся 

3,4 курсов 
В течение 

года 
Педагог - 

психолог 



5.  Организация и проведение «Недели 

правовых знаний» 

Обучающиеся 

1 курса 

В течение 

года 

Преподаватели  

истории и 

обществознания 

6.  Конкурс информационных 

презентаций обучающихся  1 курса 

«Коррупция и основные 

методы борьбы с ней» 

Обучающиеся 

1  курса 
В течение 

года 

  

 Преподаватель 

информационных 

дисциплин 

7.  Конкурс творческих работ 

обучающихся 1 и 2 курсов 

«Будущее моей страны – в моих 

руках» (сочинения, буклеты, 

рисунки, плакаты) 

Обучающиеся 

1 и 2  курсов 
В течение 

года 
Классные 

руководители, 

педагог 

дополнительного 

образования,  

8.  Единый день самоуправления. 

Деловая игра 

 «День самоуправления 

Обучающиеся 

1 - 4 курсов 
  Ноябрь  

   

Зам. дир. по В.Р., 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители  

9.  Проведение мероприятий  с 

участием представителей 

правоохранительных органов и 

прокуратуры ПМР по пгт. 

Новотираспольский по проблеме 

коррупции в обществе для 

обучающихся 1, 2 курсов. 

Обучающиеся 

1, 2 курсов 

В течение 

года 

Зам. дир. по В.Р., 

классные 

руководители, 

социальный  

педагог 

10.  Оформление стенда 

«Коррупции – нет!» 

Обучающиеся 

1 - 4 курсов 

В течение 

года 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатель 

олбщежития 

 3.Работа библиотеки колледжа  

1.  Выставки  по антикоррупционному 

просвещению 
 Обучающиеся  

1 - 4 курсов 
В течение 

года 

  

Библиотекарь  

2.  Проведение бесед «Что нам 

расскажут книги о коррупции»  

Обучающиеся   

1 - 4 курсов   

В течение 

года 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

 

 

  Заместитель директора по воспитательной работе                                                   А.А. Шматок 


