
Отчет  

о проведении мероприятий в рамках 

девятой   региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 

 в ОГБПОУ УТПиТ 

25 ноября 2019 в ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и 

торговли» состоялось открытие девятой  региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив», в рамках которой была  проведена серия  

мероприятий согласно плану проведения мероприятий девятой    

региональной  «Недели антикоррупционных инициатив» в Ульяновской 

области. 

25-26  ноября   2019г. в группах  1-3 курса  прошли беседы, 

организованные представителями студенческого сообщества,  по темам:  

«Борьба с коррупцией и права человека», "Антикоррупция", 

"Ответственность"-220 человек. 

26 ноября 2019г. в группах   К-22, К-23, ТВ-1, ТВ-2, П-21, П-1, Т-42, 

ТВ-22 проведено анонимное анкетирование «Что ты знаешь о коррупции?»-

130 человек. 

26 ноября 2019г. состоялась игра-квест «Вместе против коррупции» 

для студентов групп ТВ2, ТВ21,ТВ22,организованная  преподавателем 

информатики Гочиевой Э.Г. -38 человек. 

27 ноября 2019г. для студентов группы П-1 прошла беседа « Мы 

против коррупции» преподавателем права Батарёвой А.А.-20 человек. 

27 ноября 2019г. проведено  мероприятие «Человек и закон» для 

студентов групп К22, К23 Сорокиной С.В., и.о.зам.директора по 

информатизации образовательного процесса-»-50 человек. 

Преподавателем  общественных дисциплин Батарёвой А.А.совместно 

со студенческим активом организован конкурс презентаций по 

антикоррупционной тематике:  12 человек. 

27 ноября 2019г. в рамках недели по борьбе с коррупцией состоялся 

интерактивный урок " Скажем коррупции - Нет!" с участием начальника 

ОГКУ «Государственное юридическое бюро Ульяновской области» Ильиной 

С.Н., представителем Ульяновского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 

В мероприятии приняли участие студенты групп  ТВ21,К21. Данное 

мероприятие посвящено теме, которая затрагивает интересы каждого 

человека – что такое коррупция, какой вред она приносит и как с ней можно 

бороться. Всего: 40 человек. 



В этот же день  состоялась квест-игра «Улицы разбитых 

коррупционеров», проведенная специалистами отдела профилактики 

коррупции УМБ Администрации г.Ульяновска-30 человек. 

28 ноября   2019 в рамках "Недели антикоррупционных инициатив" в 

группе ТВ32  состоялось мероприятие  по теме "Студенты против коррупции 

", преподаватель Рачковская О.В. -23 человека.  

29 ноября  2019 г.  для студентов групп К-1 и К-2 состоялся 

информаторий «Коррупция», проведённый прокурором отдела по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры 

Ульяновской области Застыловым И.С. -60 человек. 

29 ноября  2019 г.  в группе  ПД-2 прошёл  диспут для студентов «Я – 

против коррупции», классный руководитель Еграшкина Т.Н.-20 человек; 

в группе ТВ-21  состоялось внеклассное мероприятие «Коррупция-

зло», кл.руководитель Чернова К.С.-18 человек. 

29 ноября  2019 г.  в техникуме во многих  группах проведены 

внеклассные мероприятия, классные часы антикоррупционной тематики: 120 

человек. 

Подведены итоги конкурса презентаций, студентам вручены сертификаты. 

На протяжении всей недели  в читальном зале работала 

информационная выставка, распространялись буклеты — памятки "Стоп 

коррупция». 

Итого:  все студенты техникума приняли участие в  мероприятиях девятой   

региональной «Недели антикоррупционных  инициатив» в ОГБПОУ УТПиТ.     

 

 

Ответственный по противодействию коррупции:              Рачковская О.В. 

 

29 ноября 2019г. 

 

 

 


