
Приложение 1 к приказу № 408, от 30.11.2020 г.              

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАПОУ СО «ИМТ» 

___________ С.А.Катцина 

31.11.2020 г. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по проведению "Международного дня борьбы с коррупцией" 

 в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» 

в период с 07 по 18 декабря 2020 г. 

№ 
Дата 

проведения 
Наименование мероприятия Организаторы мероприятия 

Участники 
мероприятия 

1. 
09 декабря 

2020 

Горячая линия по теме «Законодательство РФ, регулирующее вопросы 
противодействия коррупции  в образовательной деятельности» для граждан в 
форме дистанционного консультирования на официальном сайте http://imt-
irbit.ru/ 

Юрисконсульт ГАПОУ СО «ИМТ» 
А.Н.Павлов 
и.о. заместителя директора по 
ВиСПР Н.В. Сеченова 

Обучающиеся, 
родители, 
преподаватели. 

2. 
с 07 по 18 
декабря  
2020 г.  

Информационное сопровождение организации и проведения в ГАПОУ СО 
«ИМТ» Международного дня борьбы с коррупцией: 
- размещение информации на сайте ГАПОУ СО «ИМТ» http://imt-irbit.ru/ 
- в социальной сети Вконтакте в сообществе ГАПОУ СО «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» https://vk.com/imtirbit    

и.о. заместителя директора по 
ВиСПР Н.В. Сеченова 
заведующий информационным 
центром О.Г. Кайгородова 

Обучающиеся, 
родители, 
преподаватели. 

3. 
с 07 по 18 
декабря  
2020 г 

Дистанционный тест-опросник «Государственная политика в области 
противодействия коррупции» для педагогического состава 

Заместитель директора по УМР 
Прокопьев Е.С.  
и.о. заместителя директора по 
ВиСПР Н.В. Сеченова 
Педагог организатор В.А. Карпова 

Педагогические 
работники 

4. 
с 07 по 18 
декабря  
2020 г 

Дистанционная викторина «Что я знаю о коррупции» для обучающихся 

Заместитель директора по УМР 
Прокопьев Е.С.  
и.о. заместителя директора по 
ВиСПР Н.В. Сеченова 
Педагог организатор В.А. Карпова 

Обучающиеся 1-4 
курс 

5. 
с 07 по 18 
декабря  
2020 г 

Фото-флешмоб в официальной группе  социальной сети Вконтакте «Мы против 
коррупции» 

и.о. заместителя директора по 
ВиСПР Н.В. Сеченова 
Педагог организатор В.А. Карпова 

Обучающиеся 1-4 
курс 

6. 
декабрь, 

2020 
Выставка «Нет коррупции!» (библиотека) Библиотекарь К.С. Казаковцева 

Студенты 1-4 
курса, 
педагогические  
работники. 



7. 
с 07 по 18 
декабря  
2020 г 

Опрос-анкета «Как я отношусь к коррупции» Педагог организатор В.А. Карпова 
Студенты 1-2 
курсов 

8. 
09.12. 
2020 г.  

Классный час «Коррупция глазами молодежи» 
Педагог организатор В.А. Карпова 
кураторы  учебных групп 

Студенты 1-4 
курса, кураторы 
учебных групп 

9. 
с 11 по 25 
декабря  
2020 г 

Проведение просветительской работы антикоррупционной направленности в 
рамках родительских собраний 

Педагог организатор В.А.Карпова 
Заведующая информационно-
библиотечным центром  
 О.Г. Кайгородова 

Студенты 1-4 
курсов, кураторы 
учебных групп, 
педагогические  
работники, 
родители (законные 
представители). 

  
 

 
и.о. заместителя директора по ВиСПР  Н.В. Сеченова 


