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Информация 
 

Администрация КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального 
образования» предоставляет информацию о проделанной работе по 
предупреждению коррупции.  
Наименование мероприятия Информация 
Мероприятие 3.6. Продолжение 
реализации образовательно-
просветительских программ по 
вопросам профилактики 
коррупции для обучающихся в 
образовательных учреждениях 
среднего профессионального и 
высшего профессионального 
образования 

Обучающихся и  их родителей проинформировали о 
способах подачи сообщений по коррупционным 
нарушениям. Для студентов 3-4 курсов организован 
лекторий по изучению ФЗ «О противодействии  
коррупции». Мастерами производственного 
обучения проведены классные часы «Коррупция. 
Что это такое?»- для студентов 1 курса, 
«Государственная политика в области 
противодействия коррупции», «Жить по совести и 
чести» для студентов 2-4 курсов. Просмотр и 
обсуждение видеофильма «Хозяева денег». 
Проведены уроки по учебной дисциплине 
«Обществознание» на тему  «Коррупция  в России. 
История и современность». Проведено родительское 
собрание «Источники и причины коррупции». В 
ходе собрания посмотрели презентацию «Источники 
и причины коррупции», обсудили личную позицию 
по отношению к этому общественно – опасному 
явлению,  посмотрели социальные ролики. 
Еженедельно  директором лицея осуществляется 
личный прием обучающихся, родителей и 
сотрудников  лицея по личным вопросам, сторонних 
граждан. 

Мероприятие 7.3. Проведение 
«круглых столов», конференций и 
других мероприятий с участием 
представителей общественных 
объединений, 
правоохранительных органов и 
руководителей учебных 
организаций, посвященных 
профилактике коррупции 

Организовано взаимодействие с представителями 
органов МВД. Для студентов 1 курса была 
организована встреча с начальником отдела 
уголовного розыска на тему «Коррупция как особый 
вид правонарушения».  В ходе беседы сотрудник 
разъяснил студентам понятие «коррупция», рассказал 
какие статьи и законы регламентируют данную 
сферу, о способах её проявления  и методах 
противодействия. Проведён круглый стол 
«Антикоррупционное мировоззрение», в котором 
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участвовали студенты 2 курса лицея, а также 
преподаватели, мастера производственного обучения. 
В ходе мероприятия был проработан круг вопросов, 
касающихся соблюдения законодательства и 
недопущения втягивания студентов в 
противозаконные деяния.   
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