
Информация о мероприятиях по антикоррупционному просвещению в 2017-2018 учебных годах 
в ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» 

(наименование государственного образовательного учреждения) 
 

№ 
строки 

Проведение 
совещаний, 

семинаров, учеб и 
т.п. с работниками 

учреждения 
(указать даты,  
темы и форму) 

Проведение 
совещаний, 

родительский 
собраний, семинаров 
и т.п. с родителями 

(законными 
представителями) 

обучающихся/ 
воспитанников 
(указать даты,  
темы и форму) 

Проведение 
мероприятий 

антикоррупционной 
направленности  
с гражданами: 

размещение 
материалов на сайте, 
стендах, проведение 
«прямых линий» по 
противодействию 
коррупции и т.п. 

(указать даты,  
темы и форму) 

Мероприятия по антикоррупционному просвещению  
обучающихся (воспитанников) 

Реализация 
образовательных 

программ по 
антикоррупционному 

воспитанию 
(указать 

наименование 
программы, 
категорию 

обучающихся, 
количество часов) 

Внеклассные 
мероприятия  

антикоррупционному 
воспитанию 
(указать вид 

мероприятий, 
категорию 

обучающихся, 
количество часов) 

Иное* 
(конкурсы плакатов, 

тематические 
конкурсы, встречи с 

представителями 
правоохранительных 

органов и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 
 22.02.2017г 

Педсовет на тему 
«Прпотиводействие 
коррупции в 
образовательной 
организации»; 
17.10.2018г.  
Семинар классных 
руководителей на 
тему «Работа 
классного 
руководителя по 
формированию 
антикоррупционного 

06.10.2017г. 
Родительская 
конференция для 
студентов нового 
набора 
12.10.2018г. 
Родительская 
конференция для 
студентов нового 
набора «Ступени 
успешной учебы» 

Размещение 
материалов  по 
профилактике 
коррупции на 
официальном сайте 
техникума 
http://ekbenergo.ru 

 18.10.2017г. Акция 
«Единый день 
профилактики»; 
07.12.17 г. 
Интеллектуальный 
турнир «Я – 
гражданин России» 
12.04.2018г – Час 
директора 
(информирование 
обучающихся о 
возможности их 
обращения к 
администрации 

02.04.2017 г. Конкурс 
синквейнов "Закон и 
слово"; 
19.10 . 2017г. 
Встреча студентов 1-
го курса с 
инспектором по 
делам 
несовершеннолетних 
ОП №12 Григорьевой 
Е.В.; 
Проведение Совета 
по профилактике 
правонарушений 



содержания»; 
Заседания Совета 
техникума по 
вопросам: 
1. Премирования 
лучших 
преподавателей и 
студентов премией  
компании Enel; 
2. Утверждение 
кандидатур на 
награждение 
Почетными 
грамотами и 
благодарственными 
письмами 
Администрации 
Чкаловского района 
г. Екатеринбурга; 
3. Выдвижение 
кандидатур на 
награждение 
правительственными 
наградами. 
 

техникума  с 
заявлениями о 
несоблюдении норм 
профессиональной 
этики работников 
техникума); 
23.10.2018г. 
Открытая лекция для 
студентов нового 
набора «Особенности 
поведения 
несовершеннолетних 
в сети «Интернет»; 
29.09.2018г. Единый 
классный час «Что 
такое 
противодействие 
коррупции»; 
Знакомство  
студентов нового 
набора с буклетами 
«Ответственность за 
коррупцию», 
«Сообщите о фактах 
коррупции»; 
20.11.2018г. 
Консультация 
юрисконсульта по 
правовыи и 
гражданским 
вопросам в Единый 
день правовой 
помощи детям 

(ежемесячно, 
последний вторник 
месяца); 
Административные 
линейки 
(ежемесячно,  
первый вторник 
месяца) 
30.05. 2018 г. беседа 
студентов с 
инспектором ОДН 
ОП № 12 
Чкаловского района 
Григорьева Елена 
Владимировна  по 
вопросам 
профилактики 
коррупции; 
25.10.2018г. Встреча 
студентов нового 
набора с участковым 
ОП № 12; 
Тематическая 
книжная  выставка 
«Закон и 
правопорядок» 



 
* В случае если, в учреждении проводятся мероприятия совместно с общественными организациями (объединениями) по 

вопросам профилактике и противодействию коррупции, прошу указать их в столбце 7 с указанием полного наименования организации и 
вопросов (темы, даты, формы), в рамках которых проводятся антикоррупционные мероприятия 


