
Приложение к письму  
№ 378  от  05.11.2019 г.   

 
Информация о реализации мероприятий программы по антикоррупционному просвещению обучающихся  

на 2019 год, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.01.2019 № 98-р 
 

в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области  
«Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ») 

 (указать наименование учреждения) 
 

Номер 
строки 

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия  
в подведомственных организациях 

(проведенная работа) 
1 2 3 
1. Обновление программ профессионального образования с 

учетом Концепции антикоррупционного воспитания 
(формирования антикоррупционного мировоззрения у 
обучающихся) и методических рекомендаций по 
антикоррупционному воспитанию и просвещению 
обучающихся 

В ГАПОУ СО «ИМТ», начиная с 2017 года, вопросы формирования и 
воспитания антикоррупционного мировоззрения ежегодно включаются во 
все реализуемые ГАПОУ СО «ИМТ»  образовательные программы СПО – 
ППССЗ по специальностям очной и заочной формы обучения: 
- 09.02.04. Информационные система (по отраслям); 
- 15.02.08 Технология машиностроения; 
- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Антикоррупционная составляющая содержания образования включена: 
1)  в дисциплины общеобразовательного цикла и обще – гуманитарного и 
социально-экономического цикла: История (7 ч.), Экономика (2 ч.), Россия 
в мире (2 часа).  
2) в дисциплины и междисциплинарные курсы (МДК) профессиональных 
циклов от 4 до 6 часов:  
- Правовое обеспечение профессиональной деятельности,  
- Основы финансовой грамотности и предпринимательства,  
- Основы менеджмента и экономики,   
- Основы экономики организации и правового обеспечения 
профессиональной деятельности,  
- Планирование и организация работы структурного подразделения,  
- Правовое обеспечение профессиональной деятельности,  
- Управление коллективом исполнителей,  
- Менеджмент.  
Корректировка и обновление ОПОП СПО ППССЗ по специальностям 
осуществляются ежегодно для приема групп нового набора. 
Требования к образовательным программам, связанным в 
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антикоррупционным воспитанием включаются в пояснительные записки 
учебных планов, в рабочие программы дисциплин общеобразовательного 
цикла, в рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных 
курсов профессиональных циклов.  
Обновленные ОПОП СПО ППССЗ по всем специальностям для групп 
нового набора: 
- 2018 – 2019 учебного года, утверждены приказом директора № 227-од от 
29.06.2018 г.; 
- 2019 -2020 учебного года, утверждены приказом директора № 202а-од от 
14.06.2019 г. 

2. Проведение открытых уроков и классных часов с 
участием сотрудников правоохранительных органов 

За 8 учебных месяцев 2019 года в ГАПОУ СО «ИМТ» организовано и 
проведено 5  мероприятий по антикоррупционной тематике:  
-  2 классных часа  в 15 учебных группах, с  включением вопросов  
формирования антикоррупционного поведения и развития правосознания 
участников образовательного процесса по направлению противодействия 
коррупции;   
-  открытый урок – игра «Где встретиться с коррупцией»; 
- 2  информационно-просветительские беседы в рамках «Единого дня 
профилактики» - «Профилактика коррупции». 
В том числе с участием сотрудников правоохранительных органов – 2. 
 

На ноябрь – декабрь 2019 года запланировано  проведение 17 мероприятий: 
- 15 классных часов учебных групп с включением вопросов по 
антикоррупционной тематике. 
- 2  информационно-просветительских открытых урока: «Скажем 
коррупции нет», «Правовая защита». 
В том числе с участием сотрудников правоохранительных органов -  2. 

3. Проведение общественных акций в целях 
антикоррупционного просвещения и противодействия 
коррупции, в том числе приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 

 Студентами ГАПОУ СО «ИМТ» проведена 1 общественная акция «Мы 
против коррупции».  
В рамках Международного дня борьбы с коррупцией запланированы  2 
общественные акции:  
 - Молодежная акция «Стоп, коррупция!»,  
-  Фото-флешмоб «Как противостоять коррупции?!»  

4. Организация научно-практических конференций, 
семинаров, публичных лекций, круглых столов, научных 
исследований антикоррупционной направленности 

В рамках реализации основных образовательных программ по 
специальностям преподавателями ГАПОУ СО «ИМТ» проведены учебные 
занятия в форме:  лекций – 11;  семинаров –  4;   уроков-практикумов - 6;  
урок-игра - 2. 
Вне рамок основного учебного процесса  проведены: 
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-  1 деловая игра «Вместе против коррупции»;    
- мониторинг коррупционных рисков среди участников образовательного 
процесса на основании анкетирования студентов 23 учебных групп очной 
заочной форм обучения.  
В рамках мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 
коррупцией, в ноябре – декабре 2019 г. запланированы: 
-  1 круглый стол с участием преподавателей образовательного учреждения 
на тему: «Коррупция и я»; 
- информационно-просветительские лектории по антикоррупционному 
воспитанию обучающихся  с участием субъектов профилактики,  
-  квест – игра «Коррупция глазами молодежи»,  
-  анкетирование обучающихся  «Как я отношусь к коррупции». 
-  конкурс информационных листов «Все в наших руках». 

5. Поощрение студентов, принявших участие в работе научно-
практических конференций, семинаров, публичных лекций, 
круглых столов, в научных исследованиях 
антикоррупционной направленности, проводимых на 
федеральном уровне и уровне субъектов Российской 
Федерации 

-  
 
 

6. Обеспечение информационной открытости 
образовательной деятельности образовательных 
организаций в части антикоррупционного просвещения 
обучающихся 

Информационная открытость образовательной деятельности ГАПОУ СО 
«ИМТ» в части антикоррупционного просвещения обеспечена в 2019 году путем: 
1) Размещение материалов на официальном сайте образовательной 
организации  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
- в разделе «Новости» - 18   новостных заметок;  
- в разделе Противодействие коррупции»  - 18  материалов, в т.ч. в 
подразделе «Информационно просветительские материалы» - 11   
материалов. 
Всего в разделе «Противодействие коррупции»  размещено 42 материала по 
вопросам антикоррупционного просвещения, в том числе в подразделе 
«Информационно – просветительские материалы» - 11. 
 - в разделе «Публичный доклад» -  2 доклада. 
2) Размещение материалов на информационных стендах учреждения 
«Противодействие коррупции» - 7 материалов. 
3) Размещение материалов  в информационно - библиотечном центре  - 2 
тематические выставки:  «Скажем коррупции нет!»,  «О противодействии 
коррупции». 
4) Размещение материалов на студенческом телевидении – 2  трансляции. 

7. Проведение мероприятий разъяснительного и В период 2019 года в ГАПОУ СО «ИМТ» организовано и проведено в 
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просветительского характера (лекции, семинары, квест-игры 

и другие мероприятия) в образовательных организациях с 
использованием в том числе интернет-пространства 

различной форме 36  мероприятий разъяснительного и просветительского 
характера, в том числе с использованием интернет - пространства -  10. 
 

8. Организация проведения конкурса социальной рекламы на 
антикоррупционную тематику среди обучающихся 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность 

Студенты ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 10 человек приняли участие в 
Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции!», проводимом Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации с 1 июня по 1 октября 2019 года. Номинация  «Рисунок». 
В рамках мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 
коррупцией, в ноябре – декабре 2019 г. запланировано участие студентов в 
конкурсах социальной рекламы на тему: «Вместе против коррупции!», «Без 
коррупции – в будущее!» 

9. Организация и проведение конкурсов профессионального 
мастерства («Самый классный классный», «Классный 
руководитель года», «Я – классный руководитель!») со 
специальной номинацией по антикоррупционному 
просвещению обучающихся 

В ГАПОУ СО «ИМТ» ежегодно проводятся конкурсы профессионального 
мастерства педагогических работников: «Преподаватель  года», «Лучший 
классный руководитель  года», «Лучшая цикловая комиссия года», «Лучшая 
методическая разработка».  
Одним из критериев оценки деятельности преподавателей, мастеров 
производственного обучения и классных руководителей являются результаты 
анкетирования студентов и родителей (законных представителей) обучающихся. 
Анкетирование проводится с  целью выявления степени удовлетворенности 
потребителей качеством образовательных услуг, исследования проблем и 
достижений качества организации учебно-воспитательного процесса. В 
содержании анкет включены вопросы антикоррупционной направленности. 
В смотре конкурсе профессионального мастерства 2019 года приняли участие: 
- в номинации «Преподаватель 2019 года» -  21 педагогических работников; 
- в номинации «Лучший классный руководитель 2019 года» - 12 педагогических 
работников; 
- в номинации «Лучшая цикловая комиссия 2019 года» - 4 цикловых комиссии по 
специальностям; 
-  в номинации «Лучшая методическая разработка 2018-2019 учебного года - 2 
педагогических работника. 
27.09.2019 года конкурсная комиссия смотров-конкурсов профессионального 
мастерства педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» подвела итоги 
деятельности преподавателей, цикловых комиссий, педагогических работников в 
качестве классного руководителя в 2018-2019 учебном году и результаты смотров 
конкурсов профессионального мастерства 2019 года.  
4 победителя смотров конкурсов профессионального мастерства 2019 года:  
 -объявлены 04.10.2019 г.  на торжественной церемонии посвященной «Дню 
учителя», 
- поощрены почетными дипломами и денежной премией. 

 

 


