


4.  Открытие каналов связи для обращения 

студентов и преподавателей по случаям 

коррупции и нарушениям академической 

честности  посредством виртуальной 

приемной  ректора, телефона «горячей линии», 

общедоступного форум-чата на сайте 

 

Директор КИТ КарТУ 

Смагулова Н.А. 

 

 

 

 

 

Декабрь 2020 г., 

май 2021 г.  

Информация  

5.  Учет и широкое освещение нарушений 

студентов и преподавателей утвержденных 

норм академической честности и 

противодействия коррупции 

 

 

 

Директор КИТ КарТУ 

Смагулова Н.А. 

Зам. директора по ВР 

Умирбекова Г.Ш.  

Руководитель клуба 

Махашева И.С. 

 

По мере 

фиксации 

нарушения 

Внесение 

нарушения в 

портфолио 

студентов и 

преподавателей 

6.  Проведение социологического исследования 

(опроса, анкетирование) среди студентов на 

наличие коррупционных проявлений и 

соблюдение принципов академической 

честности  

 

 

Директор КИТ КарТУ 

Смагулова Н.А. 

Зам. директора по ВР 

Умирбекова Г.Ш.  

Руководитель клуба 

Махашева И.С. 

 

Махашева И.С. 

 

 

Махашева И.С. 

1 раз в семестр Информация  

7.  Открытый кураторский час: «Противодействие 

коррупции – новая форма патриотизма» 

Зам. директора по ВР 

Умирбекова Г.Ш.  

Руководитель клуба 

Махашева И.С. 

Студенты 1,2,3,4 курсов 

 

 

23.10.2020 г Разработка, 

фотоотчет 



8.  Организация и проведение в Международный 

день борьбы с коррупцией мероприятий, 

направленных на формирование 

нетерпимости в обществе к коррупционному 

поведению: онлайн - конкурс рекламно - 

имиджевых  роликов по правовой тематике: 

«Колледж - чистая территория от коррупции»  

Директор КИТ КарТУ 

Смагулова Н.А. 

Зам. директора по ВР 

Умирбекова Г.Ш.  

Руководитель клуба 

Махашева И.С. 

Студенты 1,2,3,4 курсов 

 

 

 

08.12.2020 г Фото отчет, 

информация в соц. 

сетях 

9.  Организация и проведение в Международный 

день борьбы с коррупцией мероприятий, 

направленных на формирование нетерпимости 

в обществе  к  коррупционному поведению: 

конкурс рисунков "Страна без коррупции", 

посвященный дню борьбы с коррупцией 

Зам. директора по ВР 

Умирбекова Г.Ш.  

Руководитель клуба 

Махашева И.С. 

Студенты 1,2,3,4 курсов 

 

 

09.12.2020 г Фото отчет 

10. Проведение акции «Чистая сессия», «Адал 

бол», «Абыройлы ұстаз» 

Зам. директора по ВР 

Умирбекова Г.Ш.  

Руководитель клуба 

Махашева И.С. 

Студенты 1,2,3,4 курсов 

 

  Постоянно  Анкеты,   

результаты   

анкетирования 

11. Проверка контента учебного процесса через 

цифровую технологию 

Директор КИТ КарТУ 

Смагулова Н.А. 

Зам.директора по УР  

Молдабекова Г.К. 

Постоянно Информация  



12. Правовой час: «Борьба с коррупцией дело 

каждого» 

Зам. директора по ВР 

Умирбекова Г.Ш.  

Руководитель клуба 

Махашева И.С. 

Студенты 1,2,3,4 курсов 

 

14.01.2021 г Разработка, 

фотоотчет 

13. Проведение гостевых тренингов и семинаров 

с приглашением представителей 

антикоррупционной службы, проектного 

офиса МОН РК «Адал Білім», «Sanaly urpaq», 

«Адалдық алаңы» и гражданских активистов. 

Директор КИТ КарТУ 

Смагулова Н.А. 

Зам. директора по ВР 

Умирбекова Г.Ш.  

Руководитель клуба 

Махашева И.С. 

Студенты 1,2,3,4 курсов 

 

1 раз в учебный 

год 

Размещение 

материалов на сайте 

14. Проведение и продвижение акции 

«Добропорядочность-глазами молодежи», в 

т.ч. посредством создания видео-контента в 

социальных сетях Tik-Tok, Instagram, в 

Контакте. 

Зам. директора по ВР 

Умирбекова Г.Ш.  

Руководитель клуба 

Махашева И.С. 

Студенты 1,2,3,4 курсов 

 

Постоянно  Размещение фото-

видео материалов 

на сайте и 

социальных сетях 

15. Проведение дебатного турнира на 

антикоррупционную тематику 

Руководитель клуба 

Махашева И.С. 

Руководитель дебатного 

клуба «Парасат» 

 Несипов Р.Р. 

Студенты 1,2,3,4 курсов 

 

По плану Размещение фото-

видео материалов 

на сайте и 

социальных сетях 




