
 

 

Информация об исполнении пункта 6.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2015 №1097 «О плане 

противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы», в соответствии с пунктом 8.2 методических рекомендаций по 

проведению антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге (распоряжение Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 

от 07.06.2016 №23-ра) 

 

Отчет  СПб  ГБПОУ  «Техникум «Автосервис» (МЦПК)»  за   2018   год 

 

 

№ п/п 
Контрольные позиции 

Отчетный 

период  

Аналогичный 

период 

прошлого года 

8.2.1 
Количество профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО), 

подведомственных исполнительным органам (П) 

    

8.2.2 
Общее количество обучающихся ПОО, указанных в п. 8.2.1 (П) 1224 0 

8.2.3 

Доля ПОО, в которых изучаются учебные курсы, дисциплины (модули, темы), направленные на 

решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры обучающихся, от общего количества ПОО, указанных в п. 

8.2.1 (П) (%) 

  

8.2.4 

Доля обучающихся ПОО, изучающих курсы, дисциплины (модули, темы), направленные на 

решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры обучающихся, от общего количества обучающихся ПОО, 

указанных в п. 8.2.2 (П) (%) 

56 % 

Антикоррупцион

ное образование 

и пропаганда 

через учебные 

дисциплины, в 

рамках 

преподавания 

которых 

раскрываются 

данные темы                                      

63% 

Антикоррупцион

ное образование 

и пропаганда 

через учебные 

дисциплины, в 

рамках 

преподавания 

которых 

раскрываются 

данные темы                                      



 

 

8.2.5 

Формы организации деятельности ПОО по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся (ИМ) 

Используется методика О.Н.Журавлевой и К.О. Битюкова, разработанная АППО и размещенная на сайте КО  

- Антикоррупционное образование и пропаганда через учебные дисциплины, в рамках преподавания которых раскрываются данные темы.             

- Тематические уроки с презентациями  и просмотром  видеофильмов                                                                                                                                     

-  Круглый стол                                                                                                                                                                                                                                 

-  Классные часы  - тематические                                                                                                                                                                                                    

- Викторины                                                                                                                                                                                                                                       

- Сочинение                                                                                                                                                                                                                                              

- Лекции, встречи с представителями ОМВД и прокуратурой района                                                                                                                                        

- Анкетирование                                                                                                                                                                                                                                        

- Лекция сотрудника общества «Знание»                                                                                                                                                                                                                                  

- Размещены информационные стенды  

- Корректировка сайта согласно рекомендациям КО                                                                                                                                                                                                                                

8.2.6 

Внедрение в деятельность ПОО методик анализа эффективности антикоррупционного образования и формирования правосознания 

и правовой культуры обучающихся (ИМ) 

- Используется методика О.Н.Журавлевой и К.О. Битюкова, разработанная АППО и размещенная на сайте КО 

В том числе 

количество ПОО, участвующих в проведении тестирования обучающихся по 

формированию антикоррупционного мировоззрения (П) 

    

доля обучающихся ПОО, прошедших тестирование по формированию 

антикоррупционного мировоззрения от общего количества обучающихся ПОО, 

указанных в п. 8.2.2  (П) 

33% - 

результаты тестирования обучающихся ПОО по формированию антикоррупционного мировоззрения (ИМ) 

- Анализируя анкеты тестирования обучающихся, которое проводилось в первом полугодии 2018 учебного года, выяснилось, что 

студенты понимают, что такое коррупция,  знают об ответственности за коррупционные действия и вреде наносимом коррупцией 

государству. Студенты   обсуждать эту проблему и   предлагают свое видение решения проблемы 



 

 

8.2.7 
Название программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся (ИМ)         нет 

8.2.8 
Количество педагогических работников ПОО, прошедших обучение по программам, указанным 

в п. 8.2.7 (П) 

0 0 

8.2.9 
Доля ПОО, в которых оформлен на официальных сайтах ПОО раздел «Противодействие 

коррупции», от общего количества ПОО, указанных в п. 8.2.1 (П) (%) 

    

 

 

Директор                                                     С.М.Дьяков 

Ответственный исполнитель:   

Чаленко Т.Ф. телефон 727-73-83,  727-11-00 

 


