
Отчет  

о проведении мероприятий в рамках 

восьмой  региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 

 в ОГБПОУ УТПиТ 

 

27 мая 2019 в ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» 

состоялось открытие восьмой  региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив», в рамках которой была  проведена серия  мероприятий согласно 

плану проведения мероприятий восьмой   региональной  «Недели 

антикоррупционных инициатив» в Ульяновской области. 

27 мая  2019г. в группах  1 курса  прошли беседы  по темам:  «Борьба с 

коррупцией и права человека», "Антикоррупция", "Ответственность". 

Романова С.А., заведующая библиотекой, провела  заседание круглого 

стола «Коррупция как социально опасное явление» для преподавателей и 

сотрудников техникума:  40 человек.  

Преподавателем  общественных дисциплин Батарёвой А.А. 

организован конкурс презентаций, творческих работ(эссе) по 

антикоррупционной тематике:  20 человек. 

27 мая  2019 в рамках "Недели антикоррупционных инициатив" в группе П-

21 было проведено  внеклассное мероприятие  по теме "Антикоррупция" 

преподавателем специальных дисциплин   Рачковской  О.В.: 20 человек.  

Студенческая антикоррупционная комиссия в группах Тв-2,Т-32 провела  

игру "Человек и коррупция". Всего приняло участие  60 человек. 

28 мая 2019 года состоялась игра-квест «Самый умный» для группы К-

2 ,проведенная  преподавателем информатики Гочиевой  Э.Г :25 человек 

29 мая Сорокина С.В.,преподаватель информатики,  провела квест  

«Коррупции -нет» для студентов группы П21, приняло участие 20 человек. 

29 мая 2019г. прошло внеклассное мероприятие «Мы против коррупции», 

организованное преподавателем права Батаревой А.А. для студентов 2 курса: 

50 человек. 

В группе П-1 проведена  интеллектуально-познавательная викторина, в 

которой участвовало 25 человек. 

В группе К-2  студентами  антикоррупционной комиссии организована 

беседа «Антикоррупция»-23 человека. 

В этот же день преподаватель географии Сундукова О.В.провела беседу 

«Международная борьба с коррупцией в прошлом и настоящем» для 

студентов 1 курса группы ПД-1:  30 человек 



30 мая 2019г. состоялось проведение круглого стола на тему: «История 

коррупции с древнейших времен до наших дней» отв. Прокофьева Н.П. 

преподаватель истории:  40человек. 

31 мая 2019г. прошел мозговой штурм «Честная игра», организованный 

преподавателем информатики Сорокиной С.В., для студентов групп 

ТВ1,ТВ2,ПД-1,всего участвовало 55 человек. 

31.05.19 в рамках недели по борьбе с коррупцией состоялся интерактивный 

урок «Что такое коррупция?» 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  Т31,Пд-2. Данное мероприятие посвящено 

теме, которая затрагивает интересы каждого человека. Очень важно, чтобы 

каждый понимал – что такое коррупция, какой вред она приносит и как с ней 

можно бороться. Всего: 50 человек. 

31 мая 2019 г.  в техникуме были проведены внеклассные мероприятия, 

классные часы антикоррупционной тематики: 260 человек. 

Подведены итоги конкурса презентаций и эссе, студентам, организаторам 

мероприятий в группах, вручены сертификаты. 

На протяжении всей недели  в читальном зале работала информационная 

выставка, распространялись буклеты — памятки "Стоп коррупция». 

Итого 798 человек приняло участие в  восьмой  региональной Недели 

антикоррупционных  инициатив в ОГБПОУ УТПиТ.     

 

Ответственный по противодействию коррупции            Рачковская О.В. 

31.05.2019 

 

 

 


