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Пояснительная записка

Настоящая Программа разработана во исполнение Федерального 
закона от 25.12.2008 №273 «О противодействии коррупции» и в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378 «О 
национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы».

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 организациях для решения задач 
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры студентов.

В Указе Президента Российской Федерации отмечено, что несмотря на 
предпринимаемые государством и обществом мер, коррупция по-прежнему 
серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных 
механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и 
модернизации национальной экономики, вызывает в российском обществе 
серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает 
негативный имидж России на международной арене и правомерно 
рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации.

Это означает, что тема противодействия коррупции сегодня является 
одной из центральных в Российском обществе и мировом сообществе в 
целом. 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.

Молодежи завтра предстоит занять ответственные посты в системе 
государственных органов власти и местного самоуправления, общественной 
жизни, бизнесе. Для обучающихся важно не только получить определенные 
знания, но и сформировать негативное отношение к коррупции, получив 
практические социальные навыки и коммуникационные умения, 
позволяющие избегать коррупционных практик.

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 социализировать в 
современном обществе.

Программа акцентирует внимание обучающихся на этической стороне 
проблемы. Проблема нравственного выбора, которая должна стать 
психологическим новообразованием выпускника образовательной 
организации, является наиболее сложной в педагогической практике 
(научить студента осознано делать свой выбор и нести ответственность за 
него).

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.д.) может стать инновационным направлением в методической 
деятельности педагога.

На учебных занятиях важно рассмотреть коррупцию как явление 
социально-историческое, социально-экономическое, правовое, осветить 
исторические 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.

Нормативно-правовая база для разработки Программы

1. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции».

2. Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378 «О 
национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы».

3. Закон Тюменской области «О противодействии коррупции в 
Тюменской области» от 25 февраля 2009 года( в ред. от 06.12.2017 г.).



Цель программы:

-создание условий для антикоррупционного просвещения и 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся;

способствовать развитию навыков законопослушного поведения 
обучающихся;
- обеспечить получение обучающимися знаний о сущности коррупции, ее 
общественной опасности;

способствовать формированию у обучающихся навыков 
антикоррупционного поведения, нетерпимости к проявлениям коррупции в 
повседневной жизни;
- создание условий для совместной деятельности колледжа и представителей 
социума по вопросам антикоррупционного воспитания обучающихся.

Сроки и этапы реализации Программы:
2019 -  2020 учебный год

Основные направления Программы:

- антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда;
- обеспечение открытости и доступности для населения деятельности 
колледжа, укрепление связей колледжа с гражданским обществом;

проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, 
антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

создание нормативно-правовой, информационно-методической
обеспеченности деятельности колледжа по антикоррупционному
образованию;
- формирование антикоррупционной культуры у обучающихся;
- отсутствие случаев коррупционного поведения в колледже;
- снижение возможности совершения действий коррупционного характера;
- формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
должностных лиц;
- создание системы контроля, в том числе со стороны граждан и 
общественных организаций за деятельностью должностных лиц учреждения;

укрепление доверия граждан и организаций к деятельности 
образовательной организации;

приведение нормативно-правовых актов в соответствие с
антикоррупционными требованиями.



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

Перечень мероприятий программы

Принципы антикоррупционного образования:

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемый результат

1. Организация информационно-методической деятельности по 
антикоррупционному образованию, антикоррупционному 

просвещению, антикоррупционной пропаганде
1.1 Создание рабочей группы по 

вопросу организации 
антикоррупционного образования, 
антикоррупционного просвещения, 
антикоррупционной пропаганды в 
колледже

Деятельность рабочей группы
по организации
антикоррупционного
образования,
антикоррупционного
просвещения,
антикоррупционной
пропаганды.

1.2 Разработка плана работы по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения и правовой 
культуры.

Системность планирования 
деятельности по 
антикоррупционной политики.

1.3 Подготовка методических 
рекомендаций, направленных на 
формирование антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся для

Информационно-методические 
сопровождение формирования 
антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся.



педагогов.
1.4 Активизация деятельности органов 

самоуправления колледжа.
Обеспечение открытости и 
гласности в принятии решений 
по управлению колледжа.

1.5 Подготовка методических 
материалов в помощь педагогам по 
антикоррупционной тематике.

Наличие методических 
материалов в помощь 
педагогам по
антикоррупционной тематике.

1.6 Информационная поддержка работы 
по антикоррупционному 
образованию, антикоррупционному 
просвещению, антикоррупционной 
пропаганде через:
- сайт колледжа;
- обеспечение литературой по 
проблеме;
- использование ресурсов сети 
интернет.

Использование информации по
антикоррупционному
образованию,
антикоррупционному
просвещению,
антикоррупционной пропаганде 
всеми заинтересованными 
лицами.

2. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда.
2.1 Участие ответственных лиц в курсах 

повышения квалификации, 
семинарах, конференциях, других 
мероприятиях по 
антикоррупционной тематике.

Формирование 
профессиональных кадров в 
сфере противодействия 
коррупции.

2.2 Образовательная деятельность 
антикоррупционной направленности 
через изучение соответствующих 
тем в рамках преподавания 
различных учебных дисциплин.

Совершенствование 
методического обеспечения 
антикоррупционного обучения 
и воспитания обучающихся.

3. Обеспечение открытости и доступности
3.1 Развитие сайта образовательного 

учреждения в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в целях обеспечения 
информационной открытости 
образовательной деятельности.

Прозрачность и открытость 
деятельности колледжа.

3.2 Подготовка квартальный отчетов 
колледжа по антикоррупционному 
образованию.

Прозрачность и открытость 
деятельности.

3.3 Участия представителей 
работодателей на экзаменах по 
профессиональным модулям.

Прозрачность и открытость 
проведения процедуры.

3.4 Проведение мониторинга и 
диагностики среди родителей с

Определение степени 
удовлетворенности родителей



целью определения степени их 
удовлетворенности работой 
образовательного учреждения, 
качеством предоставляемых 
образовательных услуг.

работой колледжа, качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг.

4. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, 
антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде.

4.1 Организация проведения конкурсов 
по учебным дисциплинам «Правовое 
обеспечение в профессиональной 
деятельности»

Развитие социальных и 
правовых компетентностей 
обучающихся.

4.2 Осуществление воспитательных 
мероприятий и программ 
гражданско-правовой 
направленности.

Создание условий для 
формирования правовой 
культуры обучающихся.

Контроль за выполнением Программы ГАПОУ «Тюменский 
медицинский колледж", осуществляет директор. Рабочим органом по 
реализации положений Программы является комиссия по противодействию 
коррупции в ГАПОУ «Тюменский медицинский колледж".

Неотъемлемой составляющей механизма реализации программы 
является использование на всех стадиях независимого мониторинга, в связи с 
чем информация о ходе реализации мероприятий Программы размещается в 
тематическом разделе на сайте колледжа.

Заместитель директора по УПР О.Ю. Тарасова


