Отчет по антикоррупционной деятельности
В ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»
За полугодие 2018-19 год
1. В образовательном учреждении «Воркутинский политехнический
техникум» студенческим Советом осуществляется проект «Антикор».
Цели проекта:
 Способствовать развитию в России правового государства.
 Способствовать развитию активного гражданского общества как
четвертой ветви власти.
 Формирование политической и правовой социализации личности.
 Повышение политического сознания и правовой культуры личности.
 Ориентация личности в правовом пространстве.
 Формирование антикоррупционного мировоззрения молодежи.
Задачи проекта:
 Познакомить
с
последствиями.

явлением

коррупции:

сутью,

причинами,

 Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией.
 Продемонстрировать механизмы влияния на властные структуры
лицея, города, республики.
 Обучить реализации своих прав и выполнению своих гражданских
обязанностей.
 Моделировать в системе самоуправления
управленческую
деятельность для обучения реализации властных полномочий.
 Сформировать активную жизненную позицию в гражданском обществе
через участие в общественной деятельности в лицее.
 Правовое просвещение и ориентация в правовом пространстве.
 Продемонстрировать возможные модели прозрачности власти.

 Обобщить опыт реализации проекта и способствовать его
распространению в других учебных заведениях города и республики.
Содержание проекта
В проекте предусмотрено воспитание ценностных установок и развитие
способностей, необходимых для формирования у молодых людей
гражданской позиции в отношении коррупции и правового сознания. В
мероприятиях по реализации проекта предполагается ознакомление с
явлением коррупции, формирование сознательной нетерпимости к
проявлениям коррупции, демонстрация возможностей и механизмов борьбы
с коррупцией.
В процессе реализации проекта предусмотрено соединение нескольких
составляющих:
 Создание условий, не позволяющих оказаться в ситуации нарушителя
закона.
 Создание информационного пространства с целью прозрачности при
реализации властных полномочий и процедур.


Объяснение студентами законных способов решения проблем,
связанных с реализацией своих прав.

 Воспитание уважения к существующим нормам и законам,
законодательной, судебной и исполнительной
властям разных
уровней.
 Объяснение важности
правовом государстве.

влияния гражданского общества на власть в

 Незыблемость законов для всех педагогов и студентов и равенство в
процессе их выполнения.
Основные компоненты
сознание» это:

в

социальном

проекте

«Антикоррупционное

 отсутствие
случаев
коррупционного
образовательном учреждении;

поведения

в

 антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена
коррупции как преступного действия;

 просвещение в области изучения конкретных механизмов влияния на
власть;


обретение опыта решения жизненных и лицейских проблем на основе
взаимодействия педагогов и учащихся;

 деятельность по формированию у
мировоззрения;

студентов

антикоррупционного

 подготовка человека, способного выполнять властные полномочия или
взаимодействовать с представителями властных структур на правовой
основе, избегая подкупа, взяточничества и других внеправовых
действий.
Для достижения результатов в области формирования антикоррупционного
сознания проект будет реализоваться в трех направлениях:
1). Школа социального управления и менеджмента.
2). Просветительская и исследовательская деятельность.
3). Информационное и коммуникационное направление
2. Мероприятия, проведенные в рамках проекта «АНТИКОР»
в 1 п/г 2018г.
по вовлечению студентов в общественную жизнь и правовому
просвещению как средствам противодействия коррупции

Мероприятие

Организация
деятельности школы
актива «Лидер»

Колво
студен
тов

Содержание мероприятий

Срок
реализации

По плану факультатива
«Лидер», обучающие
теоретические занятия,
тренинги для лидеров и
практическое применение
знаний в проведении
мероприятий Студсовета

2 раза в месяц 30

Организация
деятельности
Студсовета

Планирование работы, выбор
направлений деятельности,
координация деятельности
активов групп, подведение
итогов и анализ мероприятий

Еженедельно

27

Организация работы
старостата

Координация деятельности
активов групп

Ежемесячно

32

Конкурс «Лучшая
группа года»

Организация конкурса,
разработка Положения,
подведение итогов,
награждение победителей

В течение
года

400

Анкетирование групп
по сбору молодежных
инициатив

Активизация участия активов
групп в деятельности
Студсовета

январь

86

Работа инициативной
группы по реализации
проекта «АНТИКОР»

Организация
мероприятий в рамках
проекта, подготовка классных
часов

постоянно

8

Классные часы
«История коррупции в
России»

Проведение классных часов в
группах 2-3 курсов

Февраль-1
курс

200

Март-2 курс

Введение в состав
стипендиальной
комиссии членов
Совета СУ

От каждого курса представитель

Ежемесячные
3
заседания

Введение в состав
службы примирения
членов Совета СУ

3 представителя, которые
участвуют в мероприятиях
медиации

По мере
3
потребности

Тренинг
развития
Сценарий, организация
лидерских
способностей
для участия активов групп
активов
групп
1-2
курса

1 раз в месяц

22

Профилактические
акции «Коридорные
студенты», «Вечные
опоздавшие»

Организация,
фотографирование,
информирование

Студенческий медиацентр

Информация о мероприятиях и
их итогах на стендах, сайте
ВПТ и в социальных сетях,
В течение
выпуск ежемесячного номера
года
газеты «Голоса молодежи»,
выпуск видео выпусков «Канал
новостей ВПТ»

Февраль,май

14

33

Разработан план проведения
мероприятия.
Распределены обязанности
членов Студсовета
Разработаны должностные
обязанности для дублеров:
мастеров, классных
руководителей и
администрации.
День
самоуправления

Сформирована учебная
группа из состава педагогов,
для них подготовлены 4
урока, которые провели
активисты.

2 февраля

520

февраль

20

Организована работа
службы безопасности.
Объявлен конкурс «Лучшая
группа в день СУ» и
разработаны его критерии.

Участие в
Республиканском
конкурсе Программ
студенческих
объединений

Предоставление Программы,
выигран ранд 40 000 руб.

Реализация проекта
«Экология личности»

Тренинги активистов со
студентами «группы риска»,
вовлечение подростков в
деятельность студенческих
объединений

Январь-июнь,
тренинги –
ежемесячно,
25
участие в
мероприятия
х по плану

Деловая игра
«Подросток и закон»

В группах 1 курса

февраль

120

Реализация проекта
«Нет экстремизму»

Инициативная группа
разработала программу
мероприятий

ежемесячно

5

Классный час
«Терроризм – это
страшно!»

Разработка сценария и
проведение 3 курсы

март

90

Митинг «Крымская
весна»

Митинг, посвященный
присоединению Крыма к
России в рамках проекта «Нет
экстремизму»

18 марта

80

Диспут-деловая игра
«Толерантность как
противодействие
экстремизму»

Разработка сценария и
проведение 2 курсы

апрель

200

Диплом 1 степени

март

15

май

1

Участие в
муниципальном этапе
Республиканского
конкурса «Лидер 21
века»

Участие в
Республиканском
конкурсе «Лидер 21
века»

М. Мироненкова
Диплом 3 степени

Студенческие
конференция актива

Предложения к
администрации техникума по
улучшению учебновоспитательного процесса

июнь

80

Конкурс «Лучший
студент года»

Выявление лучших студентов
1-2 курсов в различных
номинациях

май

20

Участие в
Республиканском
молодежном
образовательном
форуме "Инноватика:
Крохаль-2018"

Участие актива

июль

1

«Открытый
микрофон»

