
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ___________В.Н. Агапов 
«____»________________2017 г. 

Программа антикоррупционного просвещения 
обучающихся ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

I. Паспорт программы 

Наименование Программы «Программа антикоррупционного просвещения 
обучающихся» 

Разработчик Программы Администрация ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» 

Цель Программы Воспитывать ценностные установки и развивать 
способности, необходимые для формирования у 
молодых людей гражданской позиции в отношении 
коррупции 

Задачи Программы - Познакомить с явлением коррупции: сутью, 
причинами, последствиями; 
- продемонстрировать возможности борьбы с 
коррупцией; 
- способствовать формированию у обучающихся 
навыков антикоррупционного поведения, 
нетерпимости к проявлениям коррупции в 
повседневной жизни; 
- создание условий для совместной деятельности 
ПОО и представителей социума по вопросам 
антикоррупционного воспитания обучающихся 

Основные направления Программы - Антикоррупционное образование и 
антикоррупционная пропаганда; 
- обеспечение открытости и доступности для 
населения деятельности ПОО, укрепление связей 
ПОО с гражданским обществом; 
- проведение мероприятий по антикоррупционному 
образованию, антикоррупционному просвещению, 
антикоррупционной пропаганде 

Сроки и этапы 
реализации Программы  

2017–2019 годы 
Программа реализуется в один этап 



Перечень мероприятий - Организация информационно-методической 

деятельности по антикоррупционному образованию, 

антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде; 

- образовательная деятельность антикоррупционной 

направленности через изучение соответствующих 

тем в рамках преподавания различных учебных 

дисциплин 

- совершенствование сайта ПОО в соответствии с 

законодательством Российской Федерации   в целях 

обеспечения информационной открытости 

образовательной деятельности. 

- проведение мероприятий, обеспечивающих 

активное участие обучающихся в осуществлении 

правомерной деятельности: 

      через системные формы работы в рамках 

различных клубов, детских и молодежных 

объединений правовой направленности; 

      через социальные практики: проекты, акции, 

встречи с представителями властных, правовых 

структур, общественно полезную деятельность; 

      через классные часы по нравственно-этической и 

правовой проблематике  

Исполнители Программы Администрация ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж», педагогический коллектив 

Объемы и источники 

финансирования 

Текущее финансирование 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

- Нормативно-правовая, информационно-

методическая обеспеченность деятельности 

колледжа по антикоррупционному образованию; 

- изменение мировоззрения; 

- проведение широкой пропаганды о разрушающем 

воздействии коррупции на экономику и общество; 

- правовое просвещение; 

- формирование антикоррупционной культуры у 

обучающихся; 

- отсутствие случаев коррупционного поведения в 

колледже 

II. Пояснительная записка

       Программа антикоррупционного просвещения обучающихся в ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический колледж» разработана на основании: 

- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

- Закона Тюменской области от 25 февраля 2009 г. N 6 «О противодействии коррупции в 

Тюменской области»; 

-  Постановления Тюменской областной Думы от 15 июня 1995 г. N 190 «О состоянии 

преступности и мерах по укреплению правопорядка в области»; 
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- Постановления Губернатора Тюменской области от 28 сентября 2015 г. N 163 «О 

некоторых вопросах организации деятельности Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Тюменской области»; 

 

Актуальность программы 
 

          Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и 

воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на 

общеобразовательных программах, разработанных в рамках государственных 

образовательных стандартов и реализуемых в образовательных учреждениях для решения 

задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры обучающихся. 

Проблемы образования тесно связаны с проблемами общественного развития. 

Воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно 

несовместимого с ценностями современного правового государства, – важнейшая задача 

образовательного учреждения. Уровень образования населения, его правовой культуры – 

это не только престиж страны, области, но и вопрос национальной безопасности.  В рамках 

Стратегии противодействия коррупции важной составляющей является и система 

образования. Вопрос антикоррупционного воспитания и просвещения обучающихся в 

образовательном учреждении представляется довольно сложным и для своего решения 

требует целенаправленных усилий специалистов и общественности в целом.       

  Особенность современной ситуации заключается в том, что коррупционное 

поведение не только сохраняется, но и перестает быть постыдным. К сожалению, в 

обществе бытует, а нередко и насаждается мнение, что бороться с коррупцией 

бессмысленно, а простой гражданин не имеет возможности противостоять ее проявлениям. 

Следует отметить отсутствие в действующих образовательных стандартах таких 

понятий и вопросов, как «коррупция», «меры противодействия коррупции» и поэтому 

разработка системы заданий, проектирование и описание различных форм 

антикоррупционного просвещения обучающихся (практикумы, игры, интернет-уроки, 

дискуссии и т. п.) может стать инновационным направлением в методической деятельности 

педагога.  

При изучении учебных дисциплин важно рассмотреть коррупцию как явление 

социально-историческое, социально-экономическое, правовое; осветить исторический 

аспект проблемы. Через выявление причин возникновения этого феномена и понимание 

вреда, причиняемого им всему обществу, необходимо целенаправленно формировать 

негативное отношение к коррупции (так же как к наркомании, алкоголизму и т. д.), 

развивать навыки антикоррупционного поведения. Новые образовательные стандарты 

предполагают формирование ключевых компетенций обучающихся, таких как: личностная, 

информационная, самостоятельная познавательно-предметная и гражданско-правовая. 

Данная программа направлена на формирование антикоррупционного сознания у 

обучающихся через становление ключевых компетенций, которые позволят им адекватно 

социализироваться в современном обществе. 

Программа позволяет детализировать отдельные направления работы по 

противодействию коррупции, создать условия для формирования антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся и активной гражданской позиции (комплексность). 

Реализация задач антикоррупционного образования возможна при участии в данном 

процессе всех заинтересованных сторон: молодёжных организаций, родительской 

общественности, социально-ответственных предпринимателей, представителей властных 

структур и правоохранительных органов, представителей религиозных конфессий 

(принцип партнёрства). 
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Принципы антикоррупционного образования:  

1. Преемственность. 

2. Системность.  

3. Комплексность. 

4. Учёт возрастных особенностей. 

5. Интегрированность в образовательный процесс. 

6. Связь с компетентностным подходом в образовании: 

 • способность к критическому восприятию действительности;  

 • способность адекватно оценить ситуацию;  

 • способность аргументировано отстоять эту позицию;  

 • способность эффективно действовать в соответствии со своими убеждениями; 

 • способность брать на себя ответственность за свои действия. 

 7. Партнёрство. Реализация задач антикоррупционного образования возможна при 

участии всех заинтересованных сторон: молодежных организаций, родительской 

общественности, представителей властных структур и правоохранительных органов.  

 8. Превентивность, направленность на предупреждение любого проявления 

коррупционного поведения и мышления 

 

III.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Организация информационно-методической деятельности по антикоррупционному 

образованию, антикоррупционному просвещению 

N п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

исполнения 

Ожидаемый     результат 

1 2 3 4 5 

    

Организация информационно-методической деятельности по 

антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде. 

 

1 

Создание рабочей 

группы по вопросу 

организации 

антикоррупционного 

образования, 

антикоррупционного 

просвещения, 

антикоррупционной 

пропаганды  

Администрация сентябрь 

2017 г. 

 Организация деятельности 

рабочей группы по   

антикоррупционному 

образованию, 

антикоррупционному 

просвещению, 

антикоррупционной 

пропаганде 

 2 Разработка программ, 

планов работы по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения и 

правовой культуры. 

Руководитель 

группы 

сентябрь 

2017 г. 

 

Планирование   деятельнос

ти колледжа по 

антикоррупционной 

политике 

 3 Подготовка 

методических 

рекомендаций для 

педагогов, 

направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

Члены рабочей 

группы 

2017-2019 

годы 

 Методическое 

сопровождение   

антикоррупционного 

просвещения 



мировоззрения 

обучающихся  

 4 Включение вопросов 

по антикоррупции в 

планы Совета 

обучающихся 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР 

и СВ 

2017-2019 

годы 

Обеспечение открытости и 

гласности, привлечение 

активной молодёжи для 

решения проблем по 

антикоррупционной 

деятельности 

 5 Подготовка 

методических 

материалов в помощь 

студенческому 

активу для 

организации встреч 

по принципу 

«равный-равному» 

Студенческий 

совет 

2017-2019 

годы 

Наличие методических 

материалов в помощь 

обучающимся по 

антикоррупционной 

тематике 

 6 Информационная 

поддержка работы по 

антикоррупционному 

образованию, 

антикоррупционному 

просвещению, 

антикоррупционной 

пропаганде через: 

- сайт колледжа, 

- обеспечение 

литературой по 

проблеме, 

- использование 

ресурсов сети 

Интернет 

Администрация, 

заместитель 

директора по ВР 

и СВ, 

методическая 

служба 

колледжа, 

библиотекарь 

2017-2019 

годы 

Широкий доступ к правовой 

информации, 

информирование 

представителей 

общественности, 

родителей, обучающихся. 

Использование 

информации по 

антикоррупционному 

образованию, антикоррупци

онному просвещению, 

антикоррупционной 

пропаганде всеми 

заинтересованными лицами 

    Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда 

 7 Участие 

ответственных лиц в 

курсах повышения 

квалификации, 

семинарах, 

конференциях, 

других мероприятиях 

по 

антикоррупционной 

тематике 

Администрация 2017-2019 

годы 

Формирование   профессио-

нальных кадров в 

сфере   противодействия 

коррупции 

 8 Образовательная 

деятельность 

антикоррупционной 

направленности 

через изучение 

соответствующих 

тем в рамках 

преподавания 

Преподаватели В течение 

учебного 

года 

Совершенствование 

методического 

обеспечения 

антикоррупционного 

обучения и воспитания 

обучающихся 



различных учебных 

дисциплин 

  Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности  

9 Развитие сайта ПОО 

в соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации и в целях 

обеспечения 

информационной 

открытости 

образовательной 

деятельности. 

Администрация  В течение 

учебного 

года 

Прозрачность и открытость 

деятельности колледжа 

 10 Публичный отчёт 

ПОО с включением 

вопросов по 

антикоррупционному 

образованию 

Администрация  1 раз в год Прозрачность и открытость 

деятельности колледжа 

 11 Организация участия 

работодателей при 

проведении государ-

ственной (итоговой) 

аттестации  

Администрация  2017-2019 

годы 

Прозрачность и 

открытость проведения 

процедуры ГИА  

 12 Информирование 

общественности 

через СМИ о 

проводимых 

мероприятиях по 

антикоррупционному 

образованию, 

просвещению и 

пропаганде 

Администрация, 

педагогический 

состав 

2017-2019 

годы 

Реализация права 

граждан на информацию, 

в том числе на 

информацию о 

принимаемых мерах в 

сфере противодействия 

коррупции 

 13 Проведение 

мониторинга и 

диагностики среди 

родителей с целью 

определения степени 

их 

удовлетворенности 

работой ПОО, 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Администрация, 

классные 

руководители 

1 раз в год Определение степени 

удовлетворенности 

родителей работой 

колледжа, качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

  IV. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, 

антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде 

 14 Осуществление 

воспитательных 

мероприятий 

гражданско-правовой 

направленности 

Администрация, 

классные 

руководители. 

В 

соответстви

и с планом 

Создание условий для 

формирования правовой 

культуры обучающихся 



План мероприятий 

по формированию антикоррупционного мировоззрения у обучающихся  

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» на 2017-2019 г. 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный  

1.  Собрания в группах «Коррупция и закон» Сентябрь 2017 г. Классные 

руководители 1-4 

курсов 

2.  Выставка книг в библиотеке «Что такое 

коррупция?» 

Октябрь 2017 г. Библиотекари 

3.   Правовой час-встреча «Мы в ответе за свои 

поступки» 

Ноябрь 2017 г. Парфенюк О.А., 

инспектор ПДН 

4.  Круглый стол «Я- за закон!»  Ноябрь 2017 г. Совет 

обучающихся 

5.  Классные часы в группах: 
«Вместе против коррупции»,  

«Что такое коррупция и как с ней бороться», 

«Причины коррупционных правонарушений», 

«Пути предотвращения коррупции», 

посвященных международному дню борьбы с 

коррупцией 

 Декабрь 2017 г. Классные 

руководители 

6.  Дискуссия «Что такое честность?  Декабрь 2017 г. Педагоги-

организаторы 

7.  Акция «Молодежь против коррупции» Декабрь 2017 г. Малышкина Н.А. 

8.  Правовой час «Всё об ответственности» Январь 2018 г. Социальные 

педагоги 

  

9.  Круглый стол «Взятка и ответственность» Февраль 2018 г. Парфенюк О.А. 

10.  Видеолектории «Остаться с носом», 

«Нравственные законы»,  

Март 2018 г. Социальные 

педагоги 

11.  Часы общения «По законам совести» Апрель 2018 г. Классные 

руководители 

12.  Интерактивная игра «Я решу всё сам!» Май 2018 г. Педагоги- 

организаторы, 

педагог 

дополнительного 

образования 

13.  Дискуссия на тему: «Впереди сессия» Июнь 2018 г. Классные 

руководители 

14.  Круглый стол «Взяточничество – болезнь 

21 века» 

Сентябрь Педагоги-

организаторы 

15.  Квест- игра «Если мне предложат…» Октябрь 2018 г. Социальные 

педагоги 

16.  Конкурс сочинений на тему: «Легко ли 

всегда быть честным?» 

Ноябрь 2018 г. Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

17.  Встреча «Деньги не пахнут?» Декабрь 2018 г. Малышкина Н.А. 

18.  Правовые классные часы на тему «Закон 

есть закон» 

Декабрь 2018 г. Классные 

руководители 

19.  Классный час «Коррупция: выигрыш или 

убыток?» 

 Январь 2019 г. Классные 

руководители 

20.  Акция «Спроси себя» Февраль 2019 г. Педагоги-

организаторы 



21.  Проведение круглого стола «А у нас в 

колледже» 

Март 2019 г. Социальные 

педагоги 

 

22.  Проведение конкурса листовок «Мы 

против взяток!» 

Апрель 2019 г. Малышкина Н.А. 

Парфенюк О.А. 

23.  Единый классный час «Что значит быть 

гражданином? » 

 

  Май 2019 г. Классные 

руководители 

24.  Встреча-дискуссия «Как выявить 

коррупционную составляющую в 

поступке» 

 

Сентябрь 2019 

Социальные 

педагоги 

25.  Социологический опрос «Что я знаю о 

коррупции?» 

 

 Октябрь 2019 Волонтёрский 

отряд, Совет 

обучающихся 

26.  Классные часы на тему «История 

коррупции. Век новый-проблема старая», 

«Молодое поколение в современном 

обществе» 

 Ноябрь 2019 Классные 

руководители 

27.  Акция «День борьбы с коррупцией» 

 

Декабрь 2019 Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

 




