
 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по повышению роли гражданского общества  

в противодействии коррупции  

на 2021-2022 учебный год  

 
Проведение мероприятий планируется в малых группах, с учетом санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии со 

статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской 

области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", Указом Президента Российской Федерации от 

11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением 

Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории 

Новосибирской области", предложениями Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письма от 

24.07.2020 № 54-00-01/001-6642-2020, от 07.08.2020 № 54-00-02/001-7141-2020, от 10.08.2020 № 54-00-01/001-7196-2020, от 10.08.2020 

№ 001/001-7197-2020). 

 

№ Наименование мероприятия  Целевая 

аудитория  

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель  

Участники  

1 Проведение вводных уроков 

«Имею право и обязан», 

направленных на формирование 

правовой культуры и гражданского 

Обучающиеся 

колледжа 

октябрь 2021 Преподаватель 

истории 

Молодежное 

правительство 

Новосибирской области, 

студенческий совет 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский профессионально-

педагогический колледж» 

_____________________С.С. Лузан 

приказ от _______________№ _____ од 

 

РАССМОТРЕНО на заседании 

Педагогического совета  

протокол от «01» октября 2021 г. 

№ 2 
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https://rg.ru/2020/03/18/novosibirsk-post72-reg-dok.html
a_kechkin
Штамп



мировоззрения колледжа 

2 Участие в конкурсе «Коррупция 

как социально-нравственная 

проблема общества» 

Обучающиеся 

колледжа 

Октябрь-

ноябрь 2021 

Руководитель 

центра 

воспитания  

Общественная палата 

Новосибирской области; 

НРОО «Российское 

общество «ЗНАНИЕ»; 

РОО «Молодёжный союз 

юристов» 

3 Оформление в библиотеке 

колледжа информационно-

иллюстрированной выставки 

«Скажи коррупции НЕТ» 

Обучающиеся 

колледжа 

Ноябрь- 

декабрь 2021 

Заведующий 

библиотекой 

Лекторская группа при 

библиотеке колледжа  

4 Проведение общественных акций в 

целях антикоррупционного 

просвещения и противодействия 

коррупции, в том числе 

приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией 9 

декабря 

Обучающиеся 

колледжа 

декабрь 2021 Руководитель 

центра 

воспитания, 

кураторы групп 

Студенческий совет 

колледжа 

5 Цикл кураторских часов «Кто, если 

не мы?», направленных на 

антикоррупционное просвещение и 

повышение роли института 

государственной, гражданской и 

муниципальной службы. 

Обучающиеся 

колледжа 

Январь-март 

2022 

Руководитель 

центра 

воспитания, 

кураторы групп 

Отдел по делам 

молодежи, культуре и 

спорту администрации 

Кировского района г. 

Новосибирска   

6 Проведение «Единого урока» по 

правам человека 

Обучающиеся 

колледжа 

Апрель 2022 Руководитель 

центра 

воспитания, 

преподаватель 

Студенческий совет 

колледжа 



истории  

7 Видеолекторий «Обратная 

сторона» 

Обучающиеся 

колледжа 

Май  2022 Руководитель 

центра 

воспитания, 

кураторы групп  

Основной отдел 

«Пеликан» МКУ Центр 

«Родник» 

 

 

Заместитель директора по УР                                                                                                         Н.В. Ходоенко 
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