ПЛАН
мероприятий, посвященных Международному дню
противодействия коррупции 09 декабря 2016 года

№
п/п

Дата, время,
место проведения

Наименование
мероприятия

1. 1 декабря

Информационное
осве
щение мероприятий, про
муниципальные,
водимых в рамках Меж
государственные
дународного дня борьбы с
образовательные
коррупцией
(анонс
в
организации Став СМИ, на официальных
ропольского края
сайтах министерства об
разования и молодежной
политики Ставропольско
го края (далее - Минобра
зование края) и образова
тельных
организации
Ставропольского края)

Ответственные
за подготовку и
проведение
Минобразования
(Дечева Е.В.,
Страчкова Ф.Н.,
Чешенко Т.М.)

руководители ор
ганов управления
образованием ад
министраций му
ниципальных рай
онов и городских
округов Ставро
польского края
руководители гос
ударственных об
разовательных ор
ганизаций Ставро
польского края,
подведомственных
Минобразования
края

2. 1 декабря
11.00 часов

ГБПОУ «Железноводский художе
ственно-строитель
ный техникум»,
п. Иноземцево,
ул. Пушкина, 1
2 декабря
11.00 часов

ГБПОУ «Курсавский региональный
колледж
«Интеграл»,
с. Курсавка,
ул. Титова, 15

Встреча студентов про
фессиональных образова
тельных
организаций,
подведомственных мини
стерству, с представите
лями Молодежного анти
коррупционного проекта
на тему: «Как противо
стоять коррупции» (лек
ция, анкетирование)

Минобразования
края
(Зубенко Г.С.,
Малик О.А.,
Чешенко Т.М.)
руководитель Мо
лодежного анти
коррупционного
проекта
(Фоменко М.И.)
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6 декабря
10.00 часов

ГБПОУ «Ставро
польский регио
нальный многопро
фильный колледж»
г. Ставрополь,
пр. Юности, 3
12.00 часов

ГБПОУ «Ставро
польский регио
нальный колледж
вычислительной
техники и электро
ники»
г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, 66
14.00 часов

ГБПОУ «Ставро
польский строи
тельный техникум»
г. Ставрополь,
^л. Комсомольская,
Проведение родительско
го собрания в рамках ра
боты краевого универси
Минобразования
тета педагогических зна
края
ний для родителей по те
ме «Формирование пра
г. Ставрополь,
вовой культуры детей
ул. Ломоносова,3
Ставропольского края и
(в режиме видео их родителей»
конференцсвязи
с
территориями края)

3. 3 декабря
11.00 часов

4. 6 декабря
11.00 часов
миниобразования
края
г. Ставрополь,
ул. Ломоносова, 3,
конференц-зал
(308 каб.)
5. 6 декабря
11.00 часов
общеобразователь-

минобразования
края
(Рудьева Д.Г.,
Пикалова О.Н.,
Гарибянц Ю.Ю.)

Подведение итогов крае
вого конкурса на лучшую
методическую разработку
антикоррупционной
направленности среди пе
дагогических работников
Ставропольского края.

ГБУ ДПОСКИРО
ПК и ПРО
(Евмененко Е.В.,
Панасенкова М.М)

Проведение интерактив
ных занятий (тренинг) по
формированию правовой
культуры в общеобразо-

Минобразования
края
(Донецкий Д.С.,
Скиперский И.А.)

3

ные
организации вательных организациях
города Ставрополя по представители об
города Ставрополя
программе «Правознайка» щеобразователь
ных организаций
города Ставрополя
6. 7 декабря
11.00 часов
Минобразования
края

Краевая
научнопрактическая конферен
ция
«Противодействие
коррупции через образо
вание»

Минобразования
края
(Страчкова Ф.Н.,
Чешенко Т.М.)
Ставропольский
филиал федераль
ного государ
ственного бюд
жетного образова
тельного учрежде
ния высшего обра
зования «Москов
ский педагогиче
ский государ
ственный универ
ситет»
(Сотникова Н.Н.)

г. Ставрополь,
ул.
Ломоносова,3
(актовый зал, конференц-зал)

7. 8 декабря
12.00 часов

Выставка детских рисун Минобразования
ков «Скажем коррупции края
«НЕТ»
(Рудьева ДГ.,
ГБОУ ДОД «Крае
Пикалова О.Н.)
вой центр развития
творчества детей и
ГБУ ДОД «Крае
юношества имени
вой центр развития
Ю.А. Гагарина
творчества детей и
г. Ставрополь,
юношества имени
ул. Комсомольская,
Ю.А. Гагарина
65
(Найденко Г.В.)

8. 9 декабря
11.00. часов
Следственное
управление Следст
венного
комитета
Российской Феде
рации по Ставро
польскому краю
г. Ставрополь,
ул. Абрамовой, 2
(актовый зал)

9. 9 декабря

Подведение совместно со
Следственным управле
нием Следственного ко
митета Российской Феде
рации по Ставропольско
му краю итогов краевого
конкурса «Мы против
коррупции» среди обуча
ющихся
общеобразова
тельных организаций и
студентов
профессио
нальных образовательных
организации Ставрополь
ского края.

11роведение в образова
тельных
организациях
образовательные
края Единого дня анти
организации Став коррупционных меропри
ропольского края
ятии: уроки, внеклассные
мероприятия с приглаше
нием представителей за-

Минобразования
края
(Рудьева ДТ\,
Пикалова О.Н.,
Пинская Е.Н.)
Следственное
управление След
ственного комите
та Российской Фе
дерации по Став
ропольскому краю

ГБУ ДНО СКИРО
ПК и ПРО
(Панасенкова ММ)
руководители ор
ганов управления
образованием ад-
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конодательнои и испол
нительной власти, право
охранительных
органов
на тему: «Как победить
коррупцию?»; оформле
ние книжных выставок и
публикаций по антикор
рупционной тематике и
Другие

министрации му
ниципальных рай
онов и городских
округов
руководители гос
ударственных об
разовательных ор
ганизаций Ставро
польского края,
подведомственных
Минобразования
края

