Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Морской технический колледж имени адмирала Д.Н.Сенявина».
1 квартал 2017/2018 уч. года
Название с кратким
описанием мероприятия,
которое проведено

дата

Кол-во
Ссылки на
присутствовавших фото/видео
(если есть)

во внеурочное время:
- Встреча представителей
курсантского самоуправления с
главой Кировского района С.В.
16 января
Ивановым в преддверии
президентских выборов, в т.ч. с
освещением антикоррупционной
составляющей при проведении
предвыборной кампании (ПМЦ
«Молодёжный»)
- Проведение круглого стола
«Мой выбор» с участием
представителя администрации
Кировского района М.А.
Канатикова в конференц-зале
20 февраля
СПбМТК с освещением вопроса
исключения коррупции среди
молодёжи при проведении
выборов Президента РФ.
- Участие в Уроке
гражданственности «Мы за
честные выборы!» в рамках
05 марта
проекта «Молодой избиратель» в
ЦРБ Красносельского района
Встреча с депутатами МО
Невский округ П.Н. Коньковым
и В.В. Ковалёвой с курсантами и
15 марта
преподавательским составом
СПбМТК. Беседы по теме: «Что
необходимо знать о коррупции
при проведении выборов».
Оформление новых
информационных стендов (2
стенда) «Это должен знать
февраль
каждый» с разделом
«Антикоррупционное
воспитание».
Краткое описание темы,
дата
которая была рассмотрена на
уроке/занятии
(обществоведения, истории,
литературы и др.)
ЯнварьПравовое обеспечение проф.
деятельности: «Управление
март

4 курсанта

30 курсантов

Фото в приложении
(2 шт.)

12 курсантов

Фото в приложении
(1 шт.)

46 курсантов
20 чел. педагогов

Фото в приложении
(2 шт.)

Кол-во
Ссылки на
присутствовавших фото/видео
(если есть)
650 чел.

структурным подразделением»
(ПМ.06), а также в рамках
изучения разделов «Трудовое
право», «Административное
право и «Право и экономика»
внимание обучающихся
акцентируется на знании и
понимании социального
назначения законодательства о
государственной службе,
административного, уголовного
и др. разделов права, имеющих
отношение к противодействию
коррупционным проявлениям.
Дается разъяснение ситуаций,
связанных с основаниями и
содержанием юридической
ответственности за
правонарушения
коррупционного характера.
Обществознание. Изучение
экономической культуры,
предполагающей потребность и
умение активно действовать в
условиях экономической
свободы, понимания тех
требований к личности, которые
предъявляет изменяющаяся
экономическая обстановка. В
разделе «Правовое
регулирование общественных
отношений» рассматриваются
виды уголовных наказаний и
порядок их назначения, в том
числе уголовная ответственность
за получение и дачу взятки
должностным лицом,
злоупотребление должностными
полномочиями и превышение
должностных полномочий,
присвоение полномочий
должностного лица, служебный
подлог и пр.
Основы права. В разделе
«Уголовное право» дается общая
характеристика российского
уголовного права и
законодательства РФ,
рассматриваются виды
уголовных наказаний и порядок
их назначения, в том числе
уголовная ответственность за
получение и дачу взятки
должностным лицом,

злоупотребление должностными
полномочиями и превышение
должностных полномочий,
присвоение полномочий
должностного лица, служебный
подлог и пр.
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