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№
п/п

Наименование мероприятия 
государственной программы

Формы работы Сроки проведения Ответственный

1 . Проведение совместных 
мероприятий с участниками 
волонтерского движения

Волонтерская онлайн- акция «Вместе против 
коррупции», посвященная Дню борьбы с 
коррупцией

Декабрь 2021 г. Шмидт С.А., Маслова Т.С.

Организация онлайн - встречи с работником 
прокураторы г. Кургана по теме «Навыки 
анткоррупционного поведения»

Декабрь 2021 г. Шмидт С.А., Маслова Т.С.

- Викторина «Что такое хорошо и что такое 
плохо»

Сентябрь 2021г. Суханова М.В.

- Изготовление и раздача буклетов 
антикоррупционной направленности 
«Коррупция: способы противодействия».

Октябрь 2021 г. Суханова М.В. 
Степанова Н.С.

- Волонтёрская акция «Вместе против 
коррупции!»

Ноябрь 2021г. Суханова М.В. 
Козынцева Т.А.

- Оформление информационного стенда 
«Коррупции нет!»

Декабрь 2021г. Суханова М.В. 
Плешкова О.А.

2. Повышение уровня 
вовлеченности молодёжных и 
общественных организаций в 
реализацию антикоррупционной 
политики

Волонтерский отряд «Ювентис» (ГБПОУ 
«КПК») -  повысить численность до 450 чел.

1 полугодие 2021-2022 
уч. г.

Жбанкова Е.А.

Волонтерский отряд «Маяк» (КФ ГБПОУ 
КПК), повысить численность до 120 чел

1 полугодие 2021-2022 
уч. г.

Суханова М.В.

3. Организация разработки и 
внедрения деловых игр 
антикоррупционной 
направленности как способа 
антикоррупционного воспитания,

Игра «Антикоррупционная мафия» Ноябрь 2020 г. Бузмакова А.Ф., Кокина А.

Игра «Социальное метро» Октябрь 2021 г. Никулина Л.Ю.

Игра «Социальное метро» (1 курс) Октябрь 2021 г. Зубова И.В.



антикоррупционной пропаганды «Своя игра» по антикоррупционной 
направленности

Декабрь 2021г. Суханова М.В. 
Зубова И.В. 
Плешкова О.А.

4. Разработка плана работы 
молодежных (студенческих), 
образовательных организаций 
антикоррупционной 
направленности

Включение в планы работы общественных 
объединений (ВО, педагогический отряд, 
ССК) мероприятий по формированию 
антикоррупционного поведения

Сентябрь 2021 г. Шмидт С.А., Ракаева А.К., 
Шмакова Н.А., Жбанкова 
Е.А.

Включение в планы работы волонтёрских 
отряда «Маяк», «студенческих 
профсоюзных организаций на 1 полугодие 
2021-2022 уч. г. мероприятий по 
формированию антикоррупционного 
поведения

Сентябрь 2021 г. Суханова М.В. 
Степанова Н.С.

5. Проведение круглого стола с 
представителями молодежных 
(студенческих) организаций по 
вопросам участия молодежи в 
антикоррупционных 
мероприятиях, в том числе 
презентация студенческих 
проектов по формированию 
антикоррупционного поведения 
молодежи

Беседа «Противодействие коррупции» (1,2 
курсы)

Ноябрь 2021 г. Зяблова И.А.

Круглый стол «Имею право жить без 
коррупции!» (4 курс)

Ноябрь 2021 г. Комиссарова В.Ф.

Правовой ликбез для детей-сирот, детей, 
находящихся без попечения родителей и лиц 
из их числа

Октябрь 2021 г. Маслова Т.С.

Круглый стол на тему: «Актуальный 
разговор. Коррупция как общественно 
опасное явление»

Ноябрь 2021г. Суханова М.В. 
Плешкова О.А. 
Зубова И.В.

6. Организация работы с 
родителями детей, обучающихся 
в образовательных организациях 
Курганской области 
(родительскими комитетами), по 
предупреждению 
коррупционных проявлений в 
образовательных организациях, в 
том числе поборах в данных 
организациях

Беседа с родителями (законными 
представителями) на родительском собрании 
в общежитии

Октябрь 2021 г. Шмидт С.А., воспитатели 
общежития Сазонова Д.А.. 
Добрина С.Э.

Проведение родительского онлайн- собрания 
для 1 курса с вопросом «Антикоррупционное 
поведение»

Октябрь 2021 г. Администрация колледжа

Рассмотрение вопроса «Антикоррупционное 
поведение» на родительском собрании.

Октябрь 2021 г. Администрация филиала

Раздача памяток по антикоррупции Октябрь 2021г. Специалисты ППС



родителям (законным представителям)
7. Продвижение

антикоррупционной политики 
через информационно- 
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (проведение 
антикоррупционных онлайн 
квестов, тестов и.т.д.)

Обновление информации на стенде и сайте 
колледжа и в официальных социальных 
группах

Сентябрь 2021г. Художиткова Е.А., Шмидт 
С.А.

Размещение информации на сайте колледжа 
о Международном Дне борьбы с коррупцией

Декабрь 2021 г. Степанова С.А.

Размещение в сети Интернет (в официальной 
группе
BKoHTaKTehttps://vk.com/kpk kurtколледжа 
информации по формированию 
антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся

Октябрь 2021г. Суханова М.В

Размещение информации «Что нужно знать о 
коррупции» в студенческой газете «Наш 
формат»

Ноябрь 2021г. Микушина С.П.

8. Выявление и распространение 
лучших практик реализации 
образовательных программ, 
связанных с антикоррупционным 
воспитанием, в том числе 
мероприятий
антикоррупционного воспитания

Анкетирование «Что такое коррупция?» (1 
курс)

Сентябрь 2021 г. Комиссарова В.Ф.

Информационный час «Вместе против 
коррупции» (1 курс)

Октябрь 2021 г. Егорова Е.А.

Информационный час «Гражданское 
общество и борьба с коррупцией» (1 курс)

Декабрь 2021 г. Тишков Д.В.

Написание эссе антикоррупционной 
направленности (1 курс)

ноябрь 2021 г. Комиссарова В.Ф.

Информационный час «Что 
такое коррупция и причины ее 
возникновения»

Октябрь 2021 г. Специалисты ППС 
Кураторы учебных групп

Час общения «Гражданское общество и 
борьба с коррупцией»

Ноябрь 2021 г. Кураторы учебных групп 
Специалисты ППС

Написание сочинения-рассуждения «Легко 
ли всегда быть честным?»

Декабрь 2021 г. Зубова Н.А.

https://vk.com/kpk

