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На N,l

Название с кратким trписанием
мероприятия, которое проведено
во внеурочное время

дата Кол-во
присутствовавших

Ссылки на
фото/видео
(если есть)Классный .,а. uKun деt.БББiБ-

случае обнаружения коррупционных
проявленийь

с 15 по
l9
января

456

I\JIассныи час <Роль государства в
преодолении коррупции))

с12по
16

февраля

425

I\JIассныи час кКоррупция как
объект права)
Круглый стол:,,Ж"зпЙ.з
коррупции: открытый диалог)

с 12 по
1б марта

469

23,01 . 1 8 l68

r ес,l,ирование оOучающихся на
основе методики <Аншlиз
эффективности ан,гикоррупционного
образования и формирование
правосозн ания и правовой культуры
обучающихся>

с5по9
февраля

5зl

пруглыи стол: кАнтикоррупционнаrI
политика колледжа)

l9.0з.l8 1б8

Jrектории для родителей: кБорьба с
коррупцией как система
общественных отношен ий>

17.02.18 l5l
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Лекторий для родителей: <О

противодействии коррупции в

России>

l7.03.18 |67

Краткое описание темы, которая
была рассмотрена на уроке/занятии
(обшествоведения, истории,
литературы и др.)

дата Кол-во
IIрисчтсl,вовавших

Ссы;Iки на

фотtl/ви,,lео
(ec.rlrt сс,гь)

История : <<I_{ивилизации Щревнего
мира и раннего средневековья)
(Коррупция в человеческой истории.
Отношение церкви, государства и
общества к коррyпции)

с22 по
26
января

1з8

История : <Международные
организации по противодействию
коррупции> (Современное
сообrцество в борьбе с коррупцией
(ООН, Совет Европы)

с19по
22

февраля

150

История : <<Теневая)) экономика и
застой в 70-80 х гг.>) (Размер
коррупции, принципы,
институционализация, последствия)

с12по
14 марта

146

Обществознание (включая
экономику и право) :

<<Антикоррупционная политика в

различных сферах деятельности в
современной России> (Роль
гражданского общества, каждого
гражданина в противодействии
коррупции.)

l8.19
января

176

Учетно-операционная работа в
банке : <<Основы 115-ФЗ> (Процесс
организации в КБ противодействия
отмыванию доходов, полученных
lIреступным путем и финансирования
терроризма.)

1 3,14

февраля

l68

Основы банковского дела :

<Антикоррупционная политика в
кредитно-финансовых учреждениях
РФ> (Роль кредитно-финансовых
учреждений в противодействии
коррупции)

5,6
марта

111

Основы правового реryлирования
деятельности банков: <<Правовые

нормы и их системD)
(Установленные Законом нормы
поведения людей)

20-22
марта

252

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности :

<Правомерность поведения и

26,27

февраля

168
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