
Информация о проведенных мероприятиях антикоррупционного просвещения в ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» 

2020-2021 учебном году. 

Организованные/проведенные (ПОО) и 

запланированные мероприятия в 2020 году, в 

том числе приуроченные к Международному 

дню борьбы с коррупцией (09 декабря) 

(название, дата, краткое описание, количество 

участников) 

Мероприятия (организованные другими 

учреждениями), в которых студенты и 

сотрудники ПОО приняли участие в 

2020 -2021гг. (название, дата, краткое 

описание, количество участников) 

Организованные/проведенные (ПОО) и 

запланированные мероприятия в 2021 году, в 

том числе приуроченные к Международному 

дню борьбы с коррупцией (09 декабря) 

(название, дата, краткое описание, количество 

участников) 

Конкурс рисунков «Мы – против коррупции» 

09.12.2020 студенты 1 курса 
 Правовой турнир - "Правовая культура" для 

студентов 3 -4 курсов; 

Конкурс эссе  «Настоящие люди служат 

государству своей совестью» Г.Торо. февраль 

2021 

1 «курс: Конкурс эссе  «Настоящие люди 

служат государству своей совестью» Г.Торо. 

(137 чел, февраль 2020 г. ) 

 Конкурс рисунков «Мы – против коррупции» 

09.12.2021 студенты 1 курса 

 

Беседы  с представителями прокуратуры и 

полиции                                     г. Костомукши 

«Как решить проблему коррупции в России»  

(202 ч.) ноябрь 2020 г. 

Классные часы с представителями 

прокуратуры и полиции                                     

г. Костомукши 

«Как решить проблему коррупции в 

России» 

Классные часы с представителями 

прокуратуры и полиции г. Костомукши «Как 

решить проблему коррупции в России» апрель 

2021 

 

Проведение мероприятий разъяснительного и 

просветительского характера (лекции, 

семинары, квест-игры и др.) с использованием, 

в том числе, интернет-пространства «Можно ли 

победить коррупцию в России?» 2-3 курс (160) 

09.12.2020 

 Социологическое исследование проблемы 

отношения молодежи к коррупции.  1-4 курс 

Проведение семинара разъяснительного и 

просветительского характера «Коррупция как 

особый вид правонарушения» 

Беседы с представителями прокуратуры 

и полиции                                     г. 

Костомукши 

«Уголовная ответственность за 

коррупционные действия» ноябрь  

 

 

3 -4 курс: Социологическое исследование 

проблемы отношения молодежи к коррупции.  

 3 -4 курс: Социологическое исследование 

проблемы отношения молодежи к коррупции.  



В рамках уроков обществознания: 

Коррупция как угроза национальной 

безопасности. 

Правонарушения и преступления. 

Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения, виды административного 

правонарушения и административные 

взыскания. Гражданские правоотношения. 

Трудовые правоотношения.  

Имущественные правоотношения.  

 Коррупция как угроза национальной 

безопасности. 

Правонарушения и преступления. 

Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения, виды административного 

правонарушения и административные 

взыскания. Гражданские правоотношения. 

Трудовые правоотношения.  

 

 

 

 


