
Приложение к приказу ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

от «10» марта 2020 № 17 

 

1. Паспорт программы 

Наименование программы Программа антикоррупционного просвещения 

обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Самаркой области   

«Губернский колледж г. Сызрани» 

Разработчик программы Комиссия по противодействию коррупции  

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самаркой области  

«Губернский колледж г. Сызрани» 

Цель программы Совершенствование антикоррупционного 

просвещения и формирование у обучающихся 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» негативного отношения к 

коррупции 

Задачи программы 1. Способствовать развитию навыков 

законопослушного поведения обучающихся; 

2. Обеспечить получение обучающимися знаний о 

сущности коррупции, причинами и 

последствиями; 

3. Способствовать формированию у обучающихся 

навыков антикоррупционного поведения, 

нетерпимости к проявлениям коррупции в 

повседневной жизни. 

Основные направления 

программы 

1. Антикоррупционное образование и 

антикоррупционная пропаганда; 

2. Обеспечение открытости и доступности для 

населения деятельности учреждения; 



3. Проведение мероприятий по 

антикоррупционному образованию, 

антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде. 

Перечень мероприятий 

программы 

1. Организация информационно-методической 

деятельности по антикоррупционному 

образованию, антикоррупционному 

просвещению, антикоррупционной 

пропаганде; 

2. Образовательная деятельность 

антикоррупционной направленности через 

изучение соответствующих тем в рамках 

преподавания различных учебных предметов; 

3. Совершенствование официального сайта 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в 

целях обеспечения информационной 

открытости образовательной деятельности; 

4. Проведение акций, диспутов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с 

представителями правоохранительных 

органов, родительских собраний,  других 

мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся. 

Сроки реализации 2020-2021 годы 

Исполнители программы Работники и обучающиеся ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

По итогам реализации данной программы у 

обучающихся должны быть 

сформированы следующие ключевые 

компетентности: 

- информационная компетентность (умение 

работать с информацией, с ресурсами Internet, 

владение компьютером, умение высказывать свое 



мнение, умение проявлять активность в обсуждении 

различных вопросов, установление новых 

коммуникативных связей и приобретение навыков 

общения и взаимодействия друг с другом); 

- личностная компетентность (самооценка, умение 

оценить свои ресурсы, стрессоустойчивость, 

принятие решений, умение сделать выбор); 

- гражданско-правовая компетентность (знание 

нормативных правовых актов, умение применить эти 

знания на практике, умение обеспечивать 

социальную роль); 

- самостоятельная познавательно-предметная 

компетентность (умение видеть проблемы, задавать 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение 

понятиям, классифицировать наблюдения и навыки 

проведения экспериментов, делать выводы и 

умозаключения, структурировать материал и 

работать с текстом); 

- культурно-досуговая компетентность (умение 

организовать свой досуг, знание игр); 

- решение проблем (умение сказать «Нет», умение 

сделать свой выбор и аргументировать его). 

2. Нормативная база для разработки программы. 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»; 

- Закон Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в 

Самарской области»; 

- Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 673 

«Об утверждении государственной программы Самарской области 



«Противодействие коррупции в Самарской области на 2014 - 2022 годы»; 

- приказ министерства образования и науки Самарской области от 19.09.2018                 

№ 315-од «Об утверждении ведомственной целевой программы «Противодействие 

коррупции в сфере деятельности министерства образования и науки Самарской 

области» на 2019 - 2021 годы». 

3. Актуальность программы 

Проблемы образования тесно связаны с проблемами общественного развития. 

Воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно 

несовместимого с ценностями современного правового государства, - важнейшая 

задача среднего профессионального образования. Уровень образования населения, 

его правовой культуры - это не только престиж страны, но и вопрос национальной 

безопасности. 

Отсутствие целенаправленной системы мер по противодействию этому 

негативному явлению приводит к укоренению этого страшного социального недуга. 

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. Среднее профессиональное образование нуждается в 

педагогически обработанном материале, побуждающем обучающихся к 

формированию собственной системы ценностей. 

На уроках 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. 

Программа позволяет детализировать отдельные направления работы по 

противодействию коррупции, создать условия для формирования 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся и активной гражданской позиции 

(комплексность). 

В свете современных требований в рамках гражданского образования 

необходимо осуществлять систематическую работу по формированию 

антикоррупционного сознания обучающихся. 

4. Задачи антикоррупционного просвещения: 

- дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях 

проявления в различных сферах жизни общества, причинах и социально опасных и 

вредных последствиях этого явления; 

- сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного 

социального явления с опорой на принцип историзма; 

- сформировать комплекс знаний о ситуациях коррупции для формирования 

стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими 

нормами; 

- стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения; 

- формировать нетерпимость к проявлениям коррупции; 

- продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией; 

- неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; честность; 

ответственность за действие, поступок; постоянное усовершенствование личной, 

социальной, познавательной и культурной компетентности и т.п.); 

- способствовать реализации различных возможностей: общаться, находить, 

передавать информацию и распоряжаться ею; критически мыслить и решать 

проблемы; рационально планировать и организовывать деятельность, брать на себя 

ответственность за свои действия; общаться и сотрудничать, конструктивно решать 

расхождения и конфликты. 



5. План мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения и воспитания обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственный 

1. Организация информационно-методической деятельности по антикоррупционному 

образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде 

1.1. Актуализация локальных актов, 

регламентирующих вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в ГБПОУ   «ГК г. Сызрани» 

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1.2. Обновление информационных стендов в 

профилях по антикоррупционной тематике 

По мере 

необходимости 

Заместитель директора 

по НМР, заведующие 

отделениями 

(руководители 

профилей) 

1.3. Ознакомление обучающихся всех курсов  с 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-

ФЗ   «О противодействии коррупции», 

Законом Самарской области от 10.03.2009 

№ 23-ГД «О противодействии коррупции в 

Самарской области», Федеральным законом 

от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве), 

Антикоррупционным стандартом ГБПОУ  

«ГК г. Сызрани» 

Сентябрь Заведующие 

отделениями 

(руководители 

профилей) 

1.4. Разработка образовательно-

просветительских программ по 

антикоррупционной тематике, 

направленных на формирование у 

обучающихся антикоррупционного 

мировоззрения 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по НМР, заведующие 

отделениями 

(руководители 

профилей) 

1.5. Проведение заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции 

По плану заседаний 

комиссии по 

Комиссия по 

противодействию 



противодействию 

коррупции, а также 

по мере 

необходимости 

 

коррупции 

2. Образовательная деятельность антикоррупционной направленности через изучение 

соответствующих тем в рамках преподавания различных учебных предметов 

2.1. Разработка программ для профильного 

антикоррупционного обучения (по 

направлениям и видам профессиональной 

деятельности обучающихся) 

 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по НМР, заведующие 

отделениями 

(руководители 

профилей) 

2.2. Включение в рабочие программы учебных 

дисциплин модулей, посвящённых 

проблемам противодействия коррупции и 

антикоррупционному просвещению 

Апрель-май Заместитель директора 

по НМР, заведующие 

отделениями 

(руководители 

профилей) 

3. Совершенствование официального сайта ГБПОУ «ГК г. Сызрани» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в целях обеспечения информационной 

открытости образовательной деятельности 

3.1. Развитие сайта ГБПОУ «ГК г. Сызрани» в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и в целях 

обеспечения информационной открытости 

образовательной деятельности 

Постоянно Заместитель директора 

по НМР, старший 

методист по ИКТ 

3.2. Обновление и размещение информации в 

разделе «Противодействие коррупции»  

на официальном сайте ГБПОУ                      

«ГК г. Сызрани» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

По мере 

необходимости 

Начальник отдела 

кадров, 

старший методист по 

ИКТ 

3.3. Размещение отчета о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых 

средств от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых 

2 раза в течение 

учебного года (в 

срок до 30.09  и  в 

срок до 30.04) 

Главный бухгалтер 

Старший методист по 

ИКТ 



взносов физических  и (или) юридических 

лиц, за предшествующий период на 

официальном сайте ГБПОУ  «ГК г. 

Сызрани» 

4. Проведение акций, диспутов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями правоохранительных органов, родительских собраний, других 

мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

4.1. Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

4.2. 

Проведение серии тематических классных 

часов по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции 

В течение учебного 

года, но не реже 1 

раза в квартал 

Заместитель директора 

по УВР, педагоги-

организаторы, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

4.3. Проведение квест-игр, круглых столов, 

диспутов, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

В течение учебного 

года, но не реже 1 

раза в полугодие 

Заместитель директора 

по УВР, педагоги-

организаторы, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

4.4. Оформление тематических газет, плакатов 

и т.д. в преддверии Международного дня 

борьбы с коррупцией 

 

Третья-четвертая 

неделя ноября, 

первая неделя 

декабря 

Заместитель директора 

по УВР, педагоги-

организаторы, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

4.5. 
Организация и проведение анкетирования 

обучающихся по вопросам наличия 

коррупционных проявлений в колледже 

По мере 

необходимости, но 

не реже 1 раз в 

учебном году 

Заместитель директора 

по УВР, педагоги-

психологи 

4.6. Организация и проведение анкетирования 

обучающихся с целью выяснения 

По мере 

необходимости, но 

Заместитель директора 

по УВР, педагоги-



отношения к вопросам коррупции не реже 1 раз в 

учебном году 

психологи 

4.7. 

Включение информации по 

противодействию коррупции в 

родительские собрания 

В течение учебного 

года 

Заведующие 

отделениями 

(руководители 

профилей), методисты 

по учебной работе, 

классные руководители 

 

 

 

 


