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В соответствии с планом работы ГБПОУ «Эльбрусский региональный колледж» в целях
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и
правовой культуры студентов с 01 по 09 декабря 2020 года в ГБПОУ «Эльбрусский
региональный колледж», проведена декада по противодействию коррупции,
посвященной Международному дню борьбы с коррупцией.

      

В период с 01 по 09 декабря в колледже проведены следующие мероприятия,
приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией:
- круглый стол с кураторами и мастерами п/о на тему: «Система воспитательной работы
колледжа по формированию у обучающихся антикоррупционного мировоззрения.;
- классные часы;
- Анкетирование обучающихся «Что вы знаете о коррупции»;
- Дебаты на тему: «Коррупция: иллюзия и реальность» (с приглашением представителей
правоохранительных органов);
- Распространение листовок на тему «Молодежь против коррупции»;
4 декабря в колледже прошли дебаты на тему: «Коррупция: иллюзия и реальность» с
участием инспекторов ПДН старшего лейтенанта полиции А.В. Абдулаевой и майором
полиции Жашуевой А.Ю., главного специалиста по молодежной политике Эльбрусского
муниципального района М. Малкарова, главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского
муниципального района Р.Ж. Гулиева.
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Цели данного мероприятия: формирование у студентов негативного отношения к
коррупции как к нежелательному социальному явлению, через понимание причин
возникновения этого явления и вреда, причиняемого им обществу; формирование
активной жизненной позиции – что должен сделать каждый гражданин России, чтобы
наше государство стало процветать; формирование гражданской ответственности,
самосознание важности таких понятий, как соблюдение закона, чести и честности,
незапятнанной репутации и необходимости борьбы с коррупцией. В ходе беседы,
которая сопровождалась презентацией, со студентами обсуждали вопросы: что такое
коррупция, уровень коррупции в России, последствия коррупции, последствия
коррупции, негативные эффекты, которые оказывает коррупция на различные сферы
жизни общества.
В ходе обсуждения ребята пришли к мнению, что коррупция ослабляет демократию и
правопорядок, что ведет к нарушениям прав человека, искажает рыночные механизмы,
ухудшает качество жизни людей, способствует организованной преступности,
терроризму и другим угрозам международной безопасности. Это опаснейшее явление
присутствует во всех странах - больших и малых, богатых и бедных. И борьба с
коррупцией долг каждого гражданина и нужно проявлять активную гражданскую
позицию.
В заключение мероприятия на вопрос «Как же все-таки можно победить коррупцию?»
участники круглого стола согласились с высказыванием: «Давайте начнем с себя!»
Классные часы были проведены и во всех группах, на которых был подготовлен
материал в игровых формах. Были организованы просмотры и обсуждения
видеороликов. Студенты на классных часах моделировали проблемные ситуации, искали
пути решения через законодательные нормы.
Таким образом, классные часы способствовали формированию правовой грамотности и
нравственной культуре подрастающего поколения.

  

Подготовила: зам. директора по УВР- Этезова Т.М.
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