
Отчет о проведении мероприятий 

 антикоррупционной направленности в 2020 году 

 

Администрация ГБПОУ «Светлоградский региональный 

сельскохозяйственный колледж» сообщает, что в течении 2020 года в 

колледже активно велась воспитательная работа антикоррупционной 

направленности: 

  В план воспитательной работы ГБПОУ СРСК на 2019-2020 внесены 

изменения с учетом Концепции антикоррупционного воспитания 

(формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся) и 

методических рекомендаций по антикоррупционному воспитанию и 

просвещению обучающихся. 

Проведено анкетирование среди участников образовательного процесса 

с включением вопросов, касающихся проявления «бытовой коррупции» в 

образовательной организации 

В образовательный процесс внедрены занятия антикоррупционной 

направленности. Включены в рабочие программы «Обществознание», 

«Право», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», др. 

элементы антикоррупционного воспитания, направленные на решение задач 

формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры обучающихся. 

 Прошла акция «Молодежь против преступности» (в рамках работы 

волонтерского отряда «Солнце на ладони» проводилась антикоррупционная 

разъяснительная  и просветительная  работа с родителями и студентами 

колледжа.) Проведены классные часы: «Скажи «нет» коррупции»,  

«Коррупция: иллюзии и реальность». 

          В марте организована книжная выставка  «Права и обязанности 

гражданина в РФ», «Закон в твоей жизни», в апреле составлены и 

распространены буклеты «Мы против коррупции», «Коррупции – твердое 

«нет!». 
Классный час – диспут «Причины и следствия нарушения закона 

подростками. Отношение подростков к некоторым социальным вредностям» 
прошел дистанционно. 

Проведен социологический опрос на выявление  коррупции в 
студенческой среде.  

В рамках мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией, были проведены следующие мероприятия: 

В рамках работы волонтерского отряда «Солнце на ладони» 

проводилась антикоррупционная разъяснительная  и просветительная  работа 

с родителями и студентами колледжа. Проведена разъяснительная работа 

кураторами групп с родителями и студентами  1 – 4 курсов в дистанционной 

форме.  

Дистанционно были проведены классные часы антикоррупционной 

направленности: «Устранение причин правового нигилизма»,  

«Ответственность физических и юридических лиц за коррупционное 

правонарушение», «Молодежь в борьбе с коррупцией» 



Среди студентов 1-2 курсов с 10.11.20 по 03.12.2020г. проведен 

конкурс рефератов на антикоррупционную тематику. 

  С 30 ноября  по 7декабря 2020 прошел конкурс среди студентов  на 

лучшую литературную творческую работу (эссе) « Мы против коррупции!» 

Участие приняли практически все студенты 117 и 101 групп. Организовала и 

провела его преподаватель Анистратенко Л.А. Победителями стали: 

Погорелов Евгений (117) -1 место, Пешков Евгений (117) - 2  место и 

Кольченко Родион (101) – 3 место.  

Совместно с  Отделом социального развития администрации 

Петровского городского округа с МКУ МЦ «Импульс» студенты колледжа 

приняли  участие в конкурсе фото - мемов на тему «Стоп коррупция!» 

 В колледже прошел конкурс на лучший рисунок, плакат. Лучшими 

стали: Запорожан Нионела,  Жижко Софья и Гизенко Елена, их работы 

приняли участие в Международном молодежном конкурсе социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» 

5.Студентка колледжа  Жижко Софья приняла участие в конкурсе фото - 

мемов на тему «Стоп коррупция!» совместно с  Отделом социального 

развития администрации Петровского городского округа с МКУ МЦ 

«Импульс». 

  На сайте колледжа размещен ролик «Скажи коррупции - нет!»  

   Информация о антикоррупционной деятельности колледжа есть в 

газете «SMS-ка» № 84 

 02.09.20г. Проведена встреча с инспектором ОДН Отдела МВД России 

по Петровскому городскому округу Матвеевой Мариной Викторовной и 

участковым уполномоченным полиции со студентами, проживающими в 

общежитиях по вопросам коррупционного характера. 

26.09.20г. проведен классный час на тему:  «Молодежь против 

коррупции» с участием сотрудников правоохранительных органов. 

18.10.20. Проведен устный журнал «Твоя жизнь – в твоих руках» с 

участием сотрудников правоохранительных органов. 

12.12.20 Проведен круглый стол на тему: «Коррупция. Выигрыш или 

убыток?» с участием сотрудников правоохранительных органов. Составлены 

и распространены буклеты «Мы против коррупции», «Коррупции – твердое: 

«Нет!» 

 В рамках проведения всероссийского Дня правовой помощи детям 20 

ноября 2020 года в колледже был оформлен информационный стенд, на сайте 

учреждения и в официальных группах в контакте была размещена 

информация о возможности получения в колледже бесплатной юридической 

помощи детям, родителям и педагогам в разных сферах жизнедеятельности. 

На базе колледжа был организован консультативный пункт с участием 

юрисконсульта учреждения Багдасарьян М.  

20.12.20г. Во всех группах колледжа прошел час общения 

антикоррупционной направленности «Устранение причин правового 

нигилизма» 



С 11.11.2020 по 02.12.20г.в колледже прошел  конкурс рефератов среди 

студентов на антикоррупционную  тематику. 

Вся информация своевременно  публикуется на сайте колледжа. 

26RSK@mail.ru. На сайте колледжа размещена информация об организации 

проведения конкурса социальной рекламы на антикоррупционную тематику 

среди обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность http://anticorruption.life/  

К  Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря проведен 

конкурс плакатов «Молодежь в борьбе с коррупцией». 

 

 

 

 

Заместитель директора по  ВР и СВ                                      Горбиенко В.А. 
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