Отчёт о проведении мероприятий
в рамках седьмой региональной
«Недели антикоррупционных инициатив»
с 23 по 27 апреля 2018 года
в ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум»
На основании информационного письма Министерства образования и
науки Ульяновской области №73 иогв-01.06/124 от 18.04.2018 года в соответствии с планом воспитательной работы техникума в период с 23 по 27 апреля
2018 года в ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум» прошла 7-я
региональная «Неделя антикоррупционных инициатив».
В техникуме был проведен целый комплекс мероприятий направленных
на профилактику коррупции. Оформлен информационный стенд «Коррупции
– нет!». В течение недели студенты и преподаватели знакомились с материалом стенда. Была организована работа «горячей телефонной линии» по вопросам противодействия коррупции для участников образовательного процесса.
Студенческая антикоррупционная комиссии под председательством студентки 3 курса Болькиной В. подготовила и провела студенческую дискуссию «Молодёжь против коррупции». Распространили памятки, буклеты антикоррупционной направленности. Студенты сделали вывод, что коррупция
вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на международной
арене. В течение недели в группах прошли классные часы: «О правах человека и гражданина», «Что ты знаешь о коррупции», «Скажем коррупции –
НЕТ». Студентам рассказали о формах проявления коррупции, её последствиях, а также о нормах уголовной ответственности за коррупционную деятельность.
Преподаватель информатики Савдинкина М.В. организовала и провела
среди студентов техникума конкурс презентаций антикоррупционной
направленности «Надо жить честно!». Студенты выразили своё отношение к
проблеме коррупции. I место заняла студентка 3Б группы Болькина В., II ме-

сто - Атнишкина Я. (1Б группа), III место - Рыбасов М. (3А группа). Участвовали студенты в областном конкурсе «Мир против коррупции».
На занятиях по дисциплине «Литература» Давыдова О.В. проанализировала произведения Владимира Маяковского «Внимательное отношение к взяточничеству», Салатыкова-Щедрина «Пошехонская целина». Студенка 3 курса Корх В. сочинила стихотворение «Надо жить честно!».
Председатель комиссии по профилактике коррупции и иных правонарушений Екимова Т.Г. провела общее собрание сотрудников техникума с повесткой дня: «Что я знаю о своих правах?».
Задачи, которые были поставлены при проведении «Недели антикоррупционных инициатив» выполнены. К участию в антикоррупционных мероприятиях привлечено 138 студентов (2- СОП, 2- ПДН, 24 - социальных детей). Проведение мероприятий данной направленности способствует формированию правовой позиции и культуры, повышению эффективности антикоррупционной деятельности.
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