
 

План мероприятий  седьмой региональной 

«Недели антикоррупционных инициатив» 

с 23 по 27 апреля 2018 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Ответственные 

1. Оформление информационного 

стенда «Коррупции – нет!». 

 

23.04.18 

фойе  

техникума 

108 

студенты  

1-3 курса 

Библиотекарь  

Рябинова В.Ю. 

2. Студенческая дискуссия «Моло-

дёжь против коррупции» в рамках 

работы студенческой антикорруп-

ционной комиссии. 

23.04.18 

конференц-

зал 

15 

студенты 

2-3 курса 

Председатель студенче-

ской антикоррупционной 

комиссии Болькина В. 

3. Организация работы «горячей те-

лефонной линии» по вопросам про-

тиводействия коррупции для участ-

ников образовательного процесса. 

24.04.18 

9.00 

2-13-45 

студенты, 

преподава-

тели, роди-

тели 

Председатель комиссии 

по профилактике кор-

рупции и иных правона-

рушений Екимова Т.Г. 

4. Классный час «Скажем коррупции – 

НЕТ». 

23.04.18 

Аудитория 

№12 

19 

студенты  

3 курса 

Классный 

руководитель  

Мартыненко С.В. 

5. Классные часы «Что ты знаешь о 

коррупции». 

 

24.04.18 

Конференц-

зал 

47 

студенты  

1 курса 

Классные руководители 

Юмаева Л.Н., 

Савдинкина М.В. 

6. Классный час «О правах человека и 

гражданина». 

25.04.18 

Конференц-

зал 

50 

студенты  

2,3 курса 

Классные руководители 

Матвеева Е.Н., 

Давыдова О.В. 

7. Заседание комиссии по противодей-

ствию коррупции. 

 

26.04.18 

Методиче-

ский центр 

7 

члены  

комиссии 

Председатель комиссии 

по профилактике кор-

рупции и иных правона-

рушений Екимова Т.Г. 

8. Обсуждение проблемы коррупции 

среди работников техникума. 

«Что я знаю о своих правах?». 

27.04.18 

Конференц-

зал 

35  
преподаватели, 

технические 

работники, 

бухгалтерия 

Председатель комиссии 

по профилактике кор-

рупции и иных правона-

рушений Екимова Т.Г. 

9. Конкурс рисунков, презентаций ан-

тикоррупционной направленности 

«Надо жить честно!». 

23 по 27.04.18 

Аудитория 

№5 

47 

студенты  

1 курса 

Преподаватели  

ИЗО Моторина Т.Б.,  

информатики  

Савдинкина М.В. 

10. Конкурс лучших заметок «Студент 

о коррупции». 

23 по 27.04.18 

Аудитории 

№11,13 

25 

студенты  

2,3 курса 

Преподаватели литера-

туры Григорьева Г.Н., 

Давыдова О.В. 

11. Размещение информации о прове-

дении седьмой «Недели антикор-

рупционных инициатив», утвер-

ждённых планов и освещение про-

ведённых мероприятий на офици-

альном сайте техникума. 

с 23 – 

27.04.18 

СПТ 
Интернет-сайт 

www.pksen.org 

 

108 

студенты  

1-3 курса,  

преподава-

тели 

Системный  

администратор  

Мишков А.А. 

   


