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Цель: информирование преподавателей о планировании антикоррупционного 

воспитания в программах воспитания на 2021- 2022 учебный год 

Присутствовали 27 преподавателей. 

1.Заместитель директора по учебно – методической работе Н.А. Корзухина 

информировала преподавателей о том, что с 01.09.2021г неотъемлемой частью ООП  

ППССЗ становится программа воспитания. Антикоррупционное воспитание и 

антикоррупционное просвещение необходимо отразить в программах воспитания.  

Преподавателям рекомендовано включить в программы воспитания и календарные 

планы воспитательной работы мероприятия по антикоррупционному воспитанию и 

антикоррупционному прсвещению. Рассмотрены примерное содержание и мероприятия 

по антикоррукпционному воспитанию. 

Целью антикоррупционного воспитания является формирование у обучающихся  

ценностных установок и развитие способностей, необходимых для формирования у 

молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции. 

Задачи системы антикоррупционного воспитания: 

- антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как 

преступного действия в рамках учебных дисциплин; 

- формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения, позволяющего осознанно 

отказаться от практики коррупционного поведения; 

- обретение опыта решения жизненных и образовательных проблем на основе на основе 

взаимодействия педагогов и обучающихся. 

 
№ Направление Планируемые результаты Ответственные 

1 Формирования 
антикоррупционного 
мировоззрения и правовой 
культуры в рамках 
личностных результатов 
освоения ООП по 
специальности  

В результате освоения основной 
образовательной программы 
сформирована компетентность в решении 
жизненных задач по существующим 
нормам и правилам поведения, в т.ч. 
овладение навыками вне коррупционного 
решения проблем. Сформировано 
антикоррупционное мировоззрение. 

Нач. соц-пед отдела, 
преподаватели, 
кураторы, педагог – 
психолог, социальные 
педагоги, 
воспитатели 
общежития 

2 Создание условий для 
становления и развития 
правовой культуры 
обучающихся, через 
воспитательные 
мероприятия, культурные и 

Освоение обучающимися социального 
опыта, норм и правил законопослушного 
поведения; формирование и развитие 
знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм безопасного образа 
жизни. Готовность обучающихся   

Нач. соц – пед. 
отдела, 
преподаватели, 
кураторы, педагог – 
психолог, социальные 
педагоги, 



социальные практики, в том 
числе, через  урочную, 
внеурочную и общественно 
полезную деятельность  

соблюдать антикоррупционные 
стандарты поведения, повышение общего 
уровня правосознания и правовой куль-
туры студентов. 

воспитатели 
общежития, совет 
студентов, 
студенческий (актив) 

3 Разработка содержания 
мероприятий,  
учитывающих  личностные 
особенности обучающихся, 
приоритеты 
государственной 
аттикоррупционной 
политики.  

Реализация антикоррупционных 
мероприятий, способствующих . 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения, правосознания в области 
антикоррупционного законодательства. 
Реализация мероприятий по 
антикоррупционному просвещению. 

 
 
 

Зам директора по 
учебно – 
методической работе, 
Нач. соц – пед. 
отдела, 
 председатели 
предметно – 
цикловых комиссий, 
преподаватели, 
кураторы, педагог – 
психолог, социальные 
педагоги, педагоги 
дополнительного 
образования. 

4 Антикоррупционное 
просвещение. 

Реализация мероприятий по 
антикоррупционному просвещению: 
собраний, научно – практических 
конференций, бесед, творческих 
конкурсов и др. 

Зам директора по 
учебно – 
методической работе, 
Нач. соц – пед. 
отдела, 
 председатели 
предметно – 
цикловых комиссий, 
преподаватели, 
кураторы, педагог – 
психолог, социальные 
педагоги, педагоги 
дополнительного 
образования. 

4 Вовлечение обучающихся в 
деятельность (проектную, 
учебно – исследовательскую 
и др. направленной на 
формирование антикорруп-
ционного мировоззрения, 
правосознания и правовой 
культуры 

 Участие обучающихся в 
антикоррупционной деятельности, в 
профилактических мероприятиях по 
предотвращению коррупционных 
правонарушений. 

председатели 

предметно – 

цикловых комиссий, 

преподаватели, 

кураторы, педагог – 

психолог, социальные 

педагоги, педагоги 

дополнительного 

образования, Совет 

студентов, 

студенческий актив. 

 

Содержание антикоррупционного воспитания 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ожидаемый результат 

1 Родительское собрание с участие студентов : 
«Как не стать жертвой коррупции» 

Сентябрь Проявление мировоззренческих 
установок.  Готовность граждан 
к защите своих интересов, с 
использование  тактики  вне 
коррупционного решения 
проблем 



2 Дискуссионная студенческая площадка по 
теме: «Влияние коррупции на экономическую 
и общественную безопасность в России». 

Октябрь Развитие личностных качеств 
личности, наделенной знаниями 
об опасности, которую 
представляет собой коррупция 
для благосостояния общества и 
безопасности государства. 
Формирование готовности  не 
мириться с проявлениями 
коррупции, способности  и 
желания их устранять. 

3 Конкурс социальной рекламы «Коррупции- 
нет» 

Ноябрь Формирование активной 
гражданской позиции, при-
влечение молодежи к участию в 
деятельности по 
антикоррупционному 
просвещению. 
Формирование компетентности 
в области социальной рекламы. 

4 Мероприятия, приуроченные к 
Международному дню борьбы с коррупцией 
 

Декабрь  Понимание общей 
ответственности за 
противодействие коррупции и 
готовности к 
антикоррупционной 
деятельности. Повышение 
уровня знаний в области 
антикоррупционного 
законодательства. 
Формирование активной 
жизненной позиции 

6 Проведение акций, диспутов, бесед, 

тематических кураторских часов , встреч с 

представителями правоохранительных 

органов, родительских собраний, дней 

открытых дверей, других мероприятий, на-

правленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся. 

Примерная тематика: 

- Коррупция – социальное зло; 
- Государство и человек: конфликт 
интересов; 
- Коррупция как особый вид 
правонарушения; 
- Что я знаю о коррупции? 

В течение 
года 

 Воспитание ценностных 
 установок, практических 
навыков: критически мыслить и 
решать проблемы, общаться и 
сотрудничать, конструктивно 
решать разногласия и 
конфликты 

 

В заключении сказано, что мероприятия – рекомендованы, а преподаватели должны 

провести свои мероприятия с учѐтом специфики специальности, особенностей и уровня 

подготовки обучающихся 

Председатель комиссии 

 по противодействию коррупции 

Н.А. Корзухина ____________ 

 28.04.2021г 


