Час добропорядочности
15 октября 2020 года в Северо-Казахстанском профессиональнопедагогическом колледже прошло заседание студенческого клуба «SANALY
URPAQ» на тему «Час добропорядочности», посвященное Международному
дню борьбы с коррупцией.
Целью мероприятия являлось: разъяснение ценностей честности и
добропорядочности; формирование собственного мнения и позиции по
отношению к вопросу коррупции, четкой гражданской позиции,
основывающейся на противодействии коррупции; воспитание чувства
ответственности перед государством.
Студентам были разъяснены статьи Закона РК «О коррупции», раскрыты
значения терминов «добропорядочность», «ценности честности». Студенты
были ориентированы на понимание того, что общественные интересы должны
быть выше личных, отсутствие порядочности и честности (особенно
подверженность взяточничеству), использование должностного положения для
получения выгоды нечестным путем порождает коррупцию.
Итогом мероприятия стал вывод о том, что каждый гражданин нашей
страны должен глубоко осознавать важность формулы: «Добропорядочность это духовный стержень нации, норма жизни общества». Добропорядочность –
это общая ответственность каждого гражданина.
Мероприятие имело важное воспитательное значение в формировании
чувства патриотизма и антикоррупционной культуры молодежи.

Молодежь против коррупции
28.10.2020 г. студенты 35 группы Какунова Махаббат, Шилманов Ермахан,
Бачурина Маргарита под руководством преподавателя Такенова Тлегена Елтаевича
приняли участие во внутривузовском дебатном турнире «Молодежь против
коррупции», который проходил в СКГУ им. М. Козыбаева. Турнир проведен
университетом совместно с ОО «НПО «The Last Hope» при поддержке Департамента
Агентства РК по противодействию коррупции по СКО.

Лекция-семинар «Коррупция и её последствия»
9 декабря 2020 г. в колледже проведена лекция - семинар «Коррупция и
ее последствия», в работе которой приняли участие студенты клуба «Sanaly
urpaq».
Целью данного мероприятия является: формирование нетерпимого
отношения в обществе к любым проявлениям коррупции, активизация
антикоррупционного поведения у молодежи. Воспитание креативно мыслящих
молодых людей, образованных, имеющих собственное мнение и твердую
позицию по отношению к этому вопросу.
Руководителем клуба«Sanaly urpaq» Такеновым Т.Е. раскрыто негативное
влияние на экономическое и социальное развитие страны и сущность наиболее
опасных проявлений коррупции. Студенты активно приняли участие в работе
семинара и показали высокий уровень знаний о понятии коррупции и
понимании негативности коррупционных проявлений во всех сферах
жизнедеятельности общества.

Кураторский час «Коррупция – сложное социально-политическое явление»
14 декабря 2020 года в колледже прошли кураторские часы на тему
«Коррупция - сложное социально-политическое явление».
Цель мероприятия - воспитание у молодежи нравственных норм,
составляющих основу личности, повышение уровня их правового сознания и
правовой культуры; позитивного отношения к антикоррупционным
программам.
Итогом мероприятия стало умение правильно оценивать ситуацию и
умело выйти из нее, не нарушая антикоррупционное законодательство, также
понимание того, что успешность карьеры выпускника не зависит от степени
вовлеченности в коррупцию, а только от реальной подготовленности по своей
специальности.
Мероприятие имело важное воспитательное значение в формировании
антикоррупционной культуры молодежи.

Акция «Чистая сессия»
В рамках антикоррупционной политики студентами колледжа 21 декабря
2020 г. проведена акция «Чистая сессия».
Акция организована с целью формирования нетерпимого отношения в
обществе к любым проявлениям коррупции, активизация антикоррупционного
поведения у молодежи, воспитание креативно мыслящих молодых людей,
образованных, имеющих собственное мнение и твердую позицию по
отношению к этому вопросу.
Данное мероприятие имело важное значение в формировании у студентов
антикоррупционного мировоззрения и воспитания негативного отношения к
коррупции

Акция «Адал бол»
28 января 2021 г. активисты МО «Жастар серпіні» колледжа организовали
акцию «Адал бол», чтобы показать всем, что коррупция и взятки – это
негативное явление, которое можно победить лишь совместными усилиями и
постоянной борьбой. Коррупция - препятствие к экономическому росту и
развитию, ставит под угрозу любые преобразования.
Как
необходимо
бороться
с
мошенничеством,
подкупом,
вымогательством, взятками? Все это можно было узнать из буклетов, которые
раздавались студентам колледжа, участвующим в противокоррупционной
акции.
Данное мероприятие - яркий показатель позиции молодежи, которая
формирует
антикоррупционную
культуру,
позволяет
сформировать
целостность мировоззрения личности студентов.

Флешмоб «Стоп коррупции!»
10 февраля 2021 г. в целях формирования у молодежи
антикоррупционного мировоззрения в колледже прошел флешмоб «Стоп
коррупции!».
Основная цель мероприятия – профилактика коррупции, формирование
уровня антикоррупционной культуры, принципа «нулевой терпимости» ко всем
формам правонарушений.
Мероприятие имело важное воспитательное значение в формировании
чувства патриотизма и антикоррупционной культуры молодежи.

