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ЗАДАЧИ   

 

1. Формирование устойчивых социальных навыков у несовершеннолетних. 

2. Пропаганда здорового и безопасного образа жизни. 

3. Создание эффективной системы профилактической работы с родителями. 

4. Повышение правовой грамотности обучающихся и их родителей. 

5.   Тесное взаимодействие с субъектами профилактики. 

6.   Воспитание толерантности среди несовершеннолетних.  

 

Цель:   

 

Создание  условий для организации системной  и эффективной работы по 

профилактике     правонарушений несовершеннолетних,  формирование 

базовых знаний в области теории и практики первичной профилактики 

асоциального поведения у подростков а также развитие навыков разработки, 

организации и реализации различных профилактических программ. 

 

Задачи: 

 

- обеспечить социальную и правовую защиту подростков;  

- проводить работу по предупреждению безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних;  

- проводить работу по профилактике алкоголизма и наркомании среди 

подростков, пропаганде здорового образа жизни; 

- проводить работу по выявлению и пресечению фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий;  

-  создать в техникуме необходимые условия для успешного обучения и 

воспитания «трудных»  подростков; 

-  организовывать досуговую  деятельность обучающихся; 

 - проводить работу с родителями, имеющими детей асоциального  

поведения. 

 

 

Социальные партнеры: 

 

 Комитет по образованию 

 Дворец учащейся молодежи СПб  

 Сотрудники АНО и АЗН Московского района  

 Районные «Центры социальной помощи семье и детям» (ГУ ЦСПСиД) 



  

 КДН и ЗП районов Санкт-Петербурга   

 Врачи-психологи «Городского центра по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями»    

 Педагоги-психологи  «ГЦ профилактики  безнадзорности и 

наркозависимости «Контакт» 
 ПДН УМВД  районов города 

 сотрудники МВД  

 Муниципальное образование «Гагаринское»  

 Благотворительный фонд просвещения молодежи о правах человека 

"Молодежь за права человека"  

 Сектор молодежной политики Администрации Московского района   

Медицинский городской центр "Гигиена", Смольный институт 

 Военно-морской политехнический институт   

 СПб БОО творческая мастерская"Академия странствий"  

 ДМ "Пулковец"  

 Молодежный клуб «Звездный»  

 Сотрудники ГИБДД Московского района 

 Родители обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1.  ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Цели:  

- обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, 

связанных  с проблемами безнадзорности и правонарушений; 

 

Задачи:   

- повышение уровня воспитательной – профилактической  работы с 

подростками; 

-  защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в 

трудной   жизненной ситуации; 

- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание 

специализированной адресной  помощи; 

-  создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой 

поддержки учащихся. 

 

Нормативно-правовая база 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от  24.09.1999 № 120-ФЗ с 

изменениями  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

- Программа "Безопасный город. Комплексные меры по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге" на 2013-2016 годы 

-  План мероприятий по профилактике правонарушений в Московском районе 

Санкт-Петербурга 

-  Распоряжение Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. N 167-р «Об 

утверждении плана мероприятий на 2015-2017 гг. по реализации важнейших 

положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

гг.» 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 16 августа 2012 года N 

864     «О Стратегии действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-

2017 годы»  

- Федеральный закон  от 23.06. 2016 №182 -ФЗ 

- Концепция развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 г. №520-

р 

-  План мероприятий на 2017-2020 годы по реализации   Концепция развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года. 

-  



  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

1.  Составление психолого-

педагогической характеристики 

групп, техникума. 

Сентябрь  Мастера п/обучения 

Психолог 

Зам.директора по УВР 

Зав.направлением 

2.  Родительские собрания: Сентябрь-

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастера п/обучения 

Зам.директора по УВР 

Зав.направлением 

Субъекты 

профилактики 

2.1  «Закон об образовании.  

Права и обязанности сторон.  

Устав техникума.  

Правила внутреннего  распорядка  

для обучающихся техникума». 

2.2 «Роль семьи в профилактике 

правонарушений» 

2.3 "Факторы, способствующие 

развитию правонарушений – 

профилактика в раннем возрасте" 

2.4 Оперативно-профилактическое 

мероприятие  «Группа». 

 Цель мероприятия: 

предупреждение групповых 

правонарушений и преступлений, 

выявление подростковых 

группировок антиобщественной 

направленности, в том числе 

неформальных. 

3.  Мониторинг по выявлению 

учащихся,  склонных к 

правонарушениям.  

Ежемесячно  Мастера п/обучения 

Психолог 

Зам.директора по УВР 

Зав.направлением 

4.   Мониторинг посещаемости 

учащихся. 

Ежедневно 

 

Мастера п/обучения 

Зам.директора по УВР 

5.  Мониторинг по выявлению 

обучающихся, склонных к 

экстремистскому поведению 

Октябрь-

ноябрь 

Преподаватель 

информатики 

Зам.директора по УВР 

6.  Организация досуга: работа 

кружков, спортивных секций на 

базе школы. Информирование 

учащихся и их родителей о 

кружках и секциях других 

субъектов доп. образования. 

Сентябрь-

октябрь. 

 

 

 

Мастера п/обучения 

Зам.директора по УВР 

Зав.направлением 

 

7. Контроль за досуговой  Сентябрь- Мастера п/обучения 



  

деятельностью май Зам.директора по УВР 

Зав.направлением 

8. Единый информационный день:  

«Наша безопасность». 

 

 

Сентябрь 

Мастера п/обучения 

Зам.директора по УВР 

Зав.направлением 

Субъекты 

профилактики. 

9. Месяц правовых знаний. 

Проведение кл. часов с 

приглашением субъектов 

профилактики   

Ноябрь-

декабрь 

Преподаватели 

истории и обществ. 

Мастера п/обучения 

Зам.директора по УВР 

Зав.направлением 

Субъекты 

профилактики 

10. Развивающие программы и 

интегрированные занятия. 

Сентябрь- 

май 

Мастера 

п/образования 

Педагоги-психологи 

 ГЦ «Контакт»,  

11. Работа по социальной защите и 

правовому обеспечению 

учащихся и их семей (кризисных, 

многодетных, попечителей, 

малообеспеченных). 

Сентябрь- 

май 

Зав.направлением 

Мастера п/обучения 

Психолог 

Зам.директора по УВР 
 

12. Привлечение учащихся к 

Социально – культурной сфере 

жизни техникума 

По плану Мастера п/обучения 

Преподаватели 

Зам.директора по УВР 

Зав.направлением 

13. Неделя   безопасного интернета:               

« Безопасность в глобальной 

сети» 

Октябрь 

 

Мастера п/обучения 

Преподаватель 

информатики. 

14. 
 

Профориентационные 

мероприятия.  

Помощь в выборе профессии. 

Апрель- 

май 

Мастера п/обучения 

Зам.директора по УВР 

Зав.направлением 

15 Консультации для родителей и 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В течении 

года 

Психолог 

Зам.директора по УВР 

Зав.направлением 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ВОСПИТАНИЕ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Цели:  

- реализация государственной политики в области профилактики   

экстремизма  в    Российской Федерации, совершенствование системы 

профилактических мер антиэкстремистской направленности; 

- предупреждение  экстремистских проявлений среди обучающихся  и 

укрепление межнационального согласия. 

 

Задачи:  

-  совершенствование системы профилактических мер, направленных на 

противодействие  терроризму; 

-  устранение предпосылок  и  условий возникновения террористических и   

   экстремистских проявлений;                                                                                                             

-  вовлечение учащихся и родителей  в процесс участия в противодействии    

   террористическим  и  экстремистским проявлениям; 

-  совершенствование информационно-пропагандистской  и  воспитательной 

работы,   

   направленной на  профилактику   и  предупреждение террористических  и     

   экстремистских проявлений. 

 

Нормативно правовая база 
- Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 25 

июля 2002 года № 114-ФЗ.  

-  «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года», утвержденная Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр-2753 

-  Распоряжение  КО СПб № 1701-р от 18.12.2007 «О неотложных мерах по 

профилактике правонарушений и проявлений экстремистского характера 

среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях СПб». 

- Федеральный закон от 06.07.16 г. №374 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные 

законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»  

- Федеральный закон от 06.07.2016 г. № 375 –ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

1 Проверка внешнего вида учащихся для 

выявления лиц относящихся к НМО 

Ежедневно Мастера п/о 

2 Наблюдение за   учебными 

принадлежностями для выявления 

экстремистской символики. 

Раз в месяц Мастера п/о   

3  Интегрированные занятия  

 

Сентябрь - 

май 

ГЦ «КОНТАКТ» 

4 Проведение Дня толерантности. 

Конкурс плакатов. 

Классные часы на тему: 

 «Обычаи народов мира»   

«Будь разным, будь с разными».  

«Наша учебная группа - дружная семья».  

«Мы разные, но мы вместе» и др. 

Ноябрь –

март 

Мастера п/обучения 

Зам.директора 

 по УВР 
  

5 Мониторинг изучения процессов и 

потребностей учащихся техникума  

- изучение национального состава группы 

(особенности). 

- выявление подростков с девиантным 

поведением, склонных к участию в НМО. 

Сентябрь - 

май 

Мастера п/обучения 

Психолог 

Соц. педагог 

6 

 

Родительские собрания: 

 «Формирование толерантного поведение 

в семье». 

Ноябрь 

- декабрь 

2016 

Зам.директора  

по УВР  

7 Профилактические лекции-беседы с 

учащимися на темы :  

«Терроризм и его проявления», 

«Экстремизм в молодежной среде», 

«НМО», «Терроризм-угроза миру», 

Правила поведения в опасных для жизни  

ситуациях дома, на улице, в 

общественных местах» и др.               

Сентябрь – 

май 

Мастера п/о 

Зав. направлением 

8 Посещение выставки книг библиотеки на  

тему: «Знаешь ли ты закон?» 

Декабрь-

январь 

Мастера п/обучения 

Библиотекарь 

9  Оперативно-профилактическое 

мероприятие  «Группа». Цель 

мероприятия: предупреждение групповых 

правонарушений и преступлений, 

выявление подростковых группировок 

антиобщественной направленности, в том 

числе неформальных 

Октябрь-

ноябрь 

Зам.директора  

по УВР  

Психолог 

10 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню Народного Единства. 

Ноябрь 

 

Зам.директора 

 по УВР, 

  

  



  

преподаватели истории 

и общ-я.  

11 Проведение выставок, 

конкурсов рисунка на тему 

толерантности. 

Ноябрь 

- декабрь   

Зам.директора 

 по УВР 

 

12 Организация работы по патриотическому 

воспитанию в техникуме: 

-участие в мероприятиях посвященных 

снятию блокады; 

-участие в мероприятиях «День 

защитника Отечества»; 

-участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

Сентябрь - 

май 

Зам.директора 

 по УВР 

Руководитель ОБЖ 

 

3.   ПРОПАГАНДА  ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 

 

Цель:  

- воспитание и формирование ответственного отношения к сохранению 

здоровья как наиважнейшей ценности человека, общества, государства, 

основы эффективного получения достойного образования, залога 

комфортной, духовно наполненной жизни, продуктивной деятельности. 

 

Задачи:                                                                                                                                                  

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

формирования у     

  детей, родителей, педагогов ответственного отношения к собственному 

здоровью;                                                                                                                         

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека,   любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

 

Нормативно правовая база 
-  Распоряжение Комитета по образованию СПб от 07.11.2005г. №794-р «О 

примерном положении об отделе по психолого-педагогической 

профилактике наркозависимости  среди детей при образовательном 

учреждении для детей, нуждающихся в психолого- педагогической и медико-

социальной помощи»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 28.02.2000г. № 619 «О концепции  

  профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде»; 

- Письмо КО СПб от 29.12.2003г. №4483-ОК и ГС «Резолюция 

Всероссийской конференции «Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами    несовершеннолетними и молодежью»; 

- Федеральный закон от 08.01.1998г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и 



  

психотропных веществах» (статья 230: «Склонение к употреблению 

наркотических средств или   психотропных веществ»; 

- Федеральный закон от 07.03.2005 №11-ФЗ «Об ограничениях розничной 

продажи и   потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе»; 

- Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

1 

 

Пропаганда здорового образа 

жизни: 

- игры по станциям «Здоровье - 

это здорово»; 

- профилактические занятия: 

«Мой свободный мир»; 

«Здоровый выбор» 

- интерактивная беседа: «Мы 

выбираем жизнь» 

Сентябрь - 

май 

 

 

 

  

Соц.педагог 

 

 Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся на предмет 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и ПАВ  

Октябрь Зам. директора по УВР 

Психолог 

Преподаватели 

информатики 

2 Участие в районных и городских 

мероприятиях по пропаганде 

здорового образа жизни. (Акции, 

спортивные мероприятия и т.д.) 

Сентябрь - 

май 

Зам. директора по УВР 

 

3 Интернет – урок с 

использованием сайта УФСКН 

по профилактике употребления 

ПАВ. 

Март -  

апрель 

Соц.педагог. 

 

4 Анкетирование  обучающихся на 

выявление вредных привычек 

В течение 

года 

Психолог 

Соц.педагог. 



  

5 Профилактические беседы с 

родителями учащихся на темы:  

«Поведение родителей как 

фактор снижения риска 

наркотизации ребенка»; 

«Здоровый подросток – здоровое 

общество». 

Сентябрь - 

май 

Зам. директора по УВР 

 

6 Организация горячего питания 

во время учебного процесса 

Сентябрь - 

июнь 

Мастера п/о 

Зам.директора по УВР 

7 Проведение классных часов на 

тему:  « Полезные и вредные 

привычки» 

Октябрь Психолог 

Зав.направлением 

Мастера п/о  

8 Лекции-беседы с учащимися: 

«Курить не круто!» 

Ноябрь Зам. директора по УВР 

 

9 Конкурс плакатов « Мы за 

здоровый образ жизни» 

Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по УВР 

10 Профилактические беседы с 

учащимися: «Правила гигиены». 

Декабрь Мастера п/о 

Зав. здравпунктом 

11 Книжная выставка: «Здоровым 

быть здорово!». 

Ноябрь Соц.педагог. 

Библиотекарь. 

12 Спортивные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

Февраль Зам. директора по УВР 

Руководитель 

физ.воспитания 

13 Проведение информационного 

мероприятия: « Неделя ЗОЖ». 

Март Соц.педагог. 

Мастера п/о 

14 Профилактические беседы 

медицинских работников на 

актуальные темы: 

«ВИЧ» – инфекция», 

«Основы физиологии 

старшеклассника» 

Апрель Зав.направлением  

Специалисты службы 

сопровождения 

15 Акция «Меняем сигарету на 

конфету» 

май Зам.директора по УВР 

МО Гагаринское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.  ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

 

Цели: : формирование правовой культуры учащихся. 

Задачи:   

-  создать целостное представление о личной ответственности за 

антиобщественные деяния, предусмотренные уголовным и 

административным правом; 
-  научить учащихся вести себя в общественных местах, соблюдать 

дисциплину и порядок в техникуме;                                                                                                        

-     сформировать умение различать хорошие и плохие поступки; 

-  способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской 

позиции, отрицательному отношению к правонарушениям; 

-  предупредить опасность необдуманных действий, свойственных 

подростковому возрасту, которые могут привести к совершению 

преступления 

 

Нормативно правовая база 
- Конституция Российской Федерации;  

- Конвенция о правах ребенка 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ»№ 273  

- Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ;  

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от  

- 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ;  

- Федеральный Закон  от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях  

- прав ребенка в РФ»;  

- Семейный кодекс РФ, 

- Гражданский кодекс РФ, 

- Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей", 

- Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"  и 

др. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

1 Знакомство с ФЗ № 120, 

Постановлениями Правительства 

РФ и СПБ, с приглашением для 

разъяснения субъектов 

профилактики 

Сентябрь  Зам.директора по УВР 

 

http://pandia.ru/text/category/administrativnoe_pravo/


  

2 Месяц правовых знаний  
Ознакомление с инструкциями, 

правилами и законами РФ: 
-Выполнение правил электробезопасности  и 

правил пожарной  безопасности. 

 

-Правила дорожного движения: для 

пешеходов, на общественном 

автотранспорте, ж/дорожном транспорте, 

являющимся объектом повышенной 

опасности, 

в метро, аэропортах. 

Инструкция № 54 
«Правила безопасного поведения на дорогах 

и на транспорте» 

Инструкция № 55  
 «Правила поведения на воде в лесу»   

Инструкция № 26   

 «Правила поведения обучающихся     в 

местах проведения массовых мероприятий, 

экскурсий»  

Инструкция № 25 
Правила безопасности при использовании 

пиротехнических средств. 

Ответственность за нарушение 

установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или 

пикетирования (ст.20.2.КоАП РФ) 

«Комендантский час для 

несовершеннолетних» 

 

 Закон о запрете курения в общественных 
местах. 

 

 Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2006 

года № 287-41 «Об обороте алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в Санкт-

Петербурге (с изменениями) 
 

УК РФ «Наркотики и закон».  

 
Ст.. 207 УКРФ «О ложных сообщениях 

о фактах терроризма» 

Сентябрь Зам.директора по УВР 

Мастера п/о 

3 Уроки правовой помощи. 

 

Ноябрь-

декабрь 

Соц.педагог  

Психолог 

4 Изучение вопросов правового 

воспитания на уроках ОБЖ, 

обществознания, истории 

Сентябрь - 

май 

Зам.директора по УВР 
 

5 

 

 

Родительские собрания на темы:  

«Закон об образовании в 

Российской Федерации»; 

«Комендантский час». 

По плану 

техникума 

Зам.директора по УВР 

 

6 Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ. 

Декабрь  Зам.директора по УВР 

 



  

7 Конкурс рефератов: «Правила 

общения. Правила поведения». 

Сентябрь - 

май 

Зав.библиотекой 

8 Консультации родителей 

льготных категорий 

(многодетные, 

малообеспеченные и т.д.). и 

разъяснение Законов 

Правительства СПБ 

Ноябрь Зав.направлением 

Соц.педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.   Формирование   антикоррупционного  мировоззрения обучающихся. 

 

Цель:  

-  воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые 

для формирования у молодых людей гражданской позиции в отношении 

коррупции. 

Задачи:                                                                                                                                                   

-  познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями                              

-  поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции                                                                  

-  продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией 

Нормативная правовая база 
-  Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-

ФЗ; 

-  Указ Президента РФ № 460 от 13.04.2010 «Национальная стратегия 

противодействия коррупции»; 

-  Указ Президента РФ № 226 от 11.04.2014 «Национальный план 

противодействия коррупции на 2014 -2015 годы»; 

-  Закон Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах по противодействию 

коррупции в Санкт-Петербурге» № 674-122 от 29.10.2008 

 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

1 Оформление стендов с 

информацией о кружках, 

дополнительных платных услугах 

Сентябрь Все участники 

образовательного 

процесса 

2 Проведение родительских 

собраний с целью разъяснения 

политики техникума в отношении 

коррупции 

По плану Зам.директора по УВР. 

3 День открытых дверей техникума Октябрь, ноябрь, 

декабрь, февраль, 

март, апрель, май 

Зам.директора по УВР. 

4 Творческая работа обучающихся 

«Коррупция – это…» 

ноябрь Зам.директора по УВР 

5 Урок-презентация « Что ты 

должен знать о коррупции» 

ноябрь Зам.директора по УВР 

Преподаватели 

обществ. и истории  

7 Анкетирование «Что ты знаешь о 

коррупции?» 

декабрь Соц.педагог 

8 Проведение классных часов , 

посвященных Международному 

дню антикоррупции 

декабрь Соц.педагог 

9 Беседы с обучающимися на темы: 
 «Вместе против коррупции» 

 «Я и закон". 

Апрель - май Соц.педагог 

Зам.директора по УВР. 



  

 


