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ПЛАН АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРО
ОБУЧАЮIЦИХСЯ

в ОБПОУ о Сrожанский сельскохозяйственный техникум>>
на 2018 -2019 годы

1. Общие положения:

1.1. План работы по противодействию коррупции в ОБПОУ << Суджанский
сельскохозяйственный техникум >> на 2017год разработан на основании :

Федерального закона от 25.12.2008 J\Ъ 27З-ФЗ (О противодействии
коррупции);

Федерального закона от 17.07.2009 Jф 172-ФЗ (Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов>);

Постановления Правителъства Российской Федеращии от 26.02.2010 J\Ъ

96 (Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов);

1.2. План оrrределяет основные направления реализации антикоррупционной
политики в области просвещения обучающихся ОБПОУ < Суджанский
сельскохозяйственный техникум> на 2018 2019 годы систему и перечень
программных меро лриятий, направленных на противодействие коррупции в
образователъном учреждении.

2. Щель и задачи

Щелью программы является обеспечение комплексной поддержки
решения задачи формирования антикоррупционного мировоззрения у
обучающихс. В этой связи осуществлена систематизация требований к
содержанию воспитательной работы, выявление ее основных направлений
(основываясь на приоритетных задачах государства и общества).
Ожидаемый результат сформированная личность, которая наделена
знаниями об опасности, которую представляет собой коррупция для
благосостояния общества и безопасности государства, которая не желает



мириться с проявлениями коррупции. Личность, которая способна и желает 
устранить коррупцию.  
 
 
 

Задачи антикоррупционного воспитания: 

особенностях проявления в различных сферах жизни общества, причинах и 
социально опасных и вредных последствиях этого явления;  

 
о анализа и личностной оценки данного 

социального явления с опорой на принцип историзма;  

формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и 
моральноэтическими нормами;  

 
 

 

передавать информацию и распоряжаться ею; критически мыслить и решать 
проблемы; рационально планировать и организовывать деятельность, 
распоряжаться временными, финансовыми и другими ресурсами; 
действовать творчески, инициативно, осмысленно и самостоятельно, брать на 
себя ответственность за свои действия; общаться и сотрудничать, 
конструктивно решать расхождения и конфликты; принимать участие в 
жизни техникума , местной общественности, общества, при необходимости 
брать на себя роль лидера и т. д.  
Программы и мероприятия антикоррупционного воспитания успешно 
интегрируются в содержание дисциплин (модулей) основных 
образовательных программ, связанных с изучением истории и экономики, 
общества, государства и права. Кроме того, антикоррупционное просвещение 
обучающихся реализуется в рамках работы  кружков, а также тематических 
внеучебных мероприятий. Содержание основных образовательных программ 
анализируется на предмет наличия дидактических единиц, наиболее 
подходящих для развития знаний о противодействии коррупции, 
формирования антикоррупционных взглядов и утверждения ценностей 
правового государства.  

 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Примеч
ание 

1 Организация информационно-методической деятельности  по 



антикоррупционному образованию, антикоррупционному 
просвещению, антикоррупционной пропаганде; 

 
1.1 
 
 
 

Провести 
разъяснительную работу 
с обучающимися  
техникума о 
формировании 
негативного отношения к 
дарению подарков, 
взяток,  Довести порядок 
сообщения о фактах 
коррупционных 
предложений и передаче 
документов в 
правоохранительные 
органы 

постоянно Зам.дир.по МР  

1.2 Разместить на сайте 
техникума телефоны 
«горячих линий», адреса 
электронных приёмных 
(в том числе 
правоохранительных, 
контрольнонадзорных 
органов), которыми 
могут воспользоваться 
обучающиеся и их 
родители в случаях 
нарушения сотрудниками 
техникума прав и 
законных интересов. 

сентябрь Зам.дир.по МР  

2. Образовательная деятельность антикоррупционной направленности 
через изучение соответствующих тем в рамках преподавания различных 

учебных предметов. 
 

2.1  В рамках 
общеобразовательного 
учебного предмета ОУП.05 
История рассматриваются  
элементы по 
антикоррупционной 
проблематике. 

 

 



2.1.1 

 

 

 

Введение 
Коррупция как 

фактор, угрожающий 
национальной 
безопасности. 
Актуальность проблемы 
противодействия 
коррупции. 

Древние восточные 
и античные авторы о 
коррупции. Устное 
народное творчество о 
жадности, взяточничестве. 
Выдающиеся деятели о 
коррупции. 

 

 

 

1 семестр 

 

Преподавате
ль истории 

 

 

2.1.2 
 
Тема 1. Коррупция 

как социальное явление. 

 

1 семестр Преподавате
ль истории 

 

 

 

2.1.3 
Тема 2. Явление 

коррупции в мировой 
истории. 

 

1 семестр Преподавате
ль истории 

 

2.1.4 
Тема 3. 

Исторический опыт 
противодействия 
коррупции в Российском 
государстве. 

 

1 семестр Преподавате
ль истории 

 

2.1.5 
Тема 4. 

Антикоррупционная 
политика в мире и в 
современной России. 

 

1 семестр Преподавате
ль истории 

 

История России  



2.1.6 
Русь в IX – начале XII вв. 
Становления судебной 
системы на Руси. Развитие 
законодательства 

 

Второй 
семестр 

Преподаватель 
истории 

 

2.1.7 
Русские земли и 
княжества в XII – 
середине XV вв. Система 
кормлений, мздоимство, 
лихоимство, посулы. 

 

Второй 
семестр 

Преподаватель 
истории 

 

2.1.8 
Российское государство во 
второй половине XV-XVII 
вв. 
Борьба Ивана IV  с  
взяточниками. 
Вымогательство в 
царствование Алексея 
Михайловича. Восстание 
1648 г. и система 
наказаний за взятки в суде 
в Соборном Уложении 
1649 г. 

Второй 
семестр 

Преподаватель 
истории 

 

4 
Россия в XVIII – середине 
XIX вв. 

Антикоррупционная 
деятельность Петра I.  
Борьба с взяточничеством 
и казнокрадством При 
Александре I  и Николае I 
. 
 

Второй 
семестр 

Преподаватель 
истории 

 

5 
Россия во второй 
половине XIX – начале 
XX вв. 
Российское 
чиновничество. Двойные 
стандарты в борьбе с 
коррупцией в Российской 
империи.  

Второй 
семестр 

Преподаватель 
истории 

 

6 
Революция и Гражданская 
война в России 
СССР в 1922-1991 гг. 
Отрицание коррупции как 
системного явления.   

Второй 
семестр 

Преподаватель 
истории 

 



Тоталитарная модель 
борьбы с коррупцией. 
Авторитарная модель 
борьбы с коррупцией. 

7 
Российская Федерация 

(1991-2003 гг.) 
Либеральная и 
олигархическая  модели  
борьбы с коррупцией. 
Особенности коррупции в 
современной   России, ее 
системный характер, 
создание    коррупционных 
сетей. Причины 
распространенности 
коррупции. Совет по 
противодействию 
коррупции.  Федеральный 
закон «О противодействии 
коррупции» 
 
 

Второй 
семестр 

Преподаватель 
истории 

 

2.2 В рамках общеобразовательного учебного предмета Обществознание 
рассматриваются  элементы по антикоррупционной проблематике. 

 

2.2.1 
Политика и право 
Коррупционные 
правонарушения: виды, 
ответственность 

1 

семестр 

 
 

2.2.2 
Общество 
Коррупция как вызов и 
угроза нормальному 
состоянию современного 
общества.  
Негативные последствия 
коррупционных факторов 
для общественных 
институтов.  
Коррупция – социально 
опасное явление 

1 
семестр 

Преподаватель 
обществознания  

2.2.3 
Человек;  
Человек в системе 

1 Преподаватель 
 



общественных отношений 
Правомерное поведение – 
как жизненный ориентир 
и ценность.  
Развитое правосознание и 
высокий уровень правовой 
культуры – основа 
свободы личности.  
Мотивы коррупционного 
повеления. 

семестр обществознания 

2.2.4 
Экономика 
Экономические издержки 
коррупции.  Влияние 
коррупции на 
экономическую систему 
государства. 
Экономические 
предпосылки 
коррупционных явлений 

1 

семестр 

Преподаватель 

обществознания 
 

2.2.5 
Право Понятие 
коррупции. 
Противодействие 
коррупции. 
Коррупционные 
правонарушения: виды, 
ответственность 

2 

семестр 

 
Преподаватель 

обществознания 

 

2.2.6 
Политика Политические 
гарантии защиты от 
коррупции: 
многопартийность, 
разделение властей, 
свобода средств массовой 
информации; право 
граждан участвовать в 
управлении делами 
государства как 
общественное явление 

2 

семестр 

Преподаватель 
обществознания 
 

 

2. 3 В рамках ОУП.09у Экономика обеспечивается понимание значения 
этических норм и нравственных ценностей в экономической 
деятельности отдельных людей и общества, сформированность 
уважительного отношения к чужой собственности. Антикоррупционным 
элементом в программе данного предмета являются следующие 
дидактические единицы 



2.3.1 
Основные проблемы 

экономики России. 
Коррупция – фактор, 

препятствующий 
экономическому росту. 
Потери экономики от 
коррупции. 

 

1 семестр Преподаватель 
экономических 
дисциплин  

 

2.4 В рамках ОУП.19у Право обеспечивается владение знаниями о 
правонарушениях и юридической ответственности, сформированность 

основ правового мышления. Представляется необходимым при 
осуществлении тематического планирования реализации данного 

предмета обеспечить включение отдельного комплексного раздела о 
противодействии коррупции: 

 

2.4.1 
Основы противодействия 
коррупции. 
Понятие коррупции. Правовая 
основа противодействия 
коррупции. Основные принципы 
противодействия коррупции. 
Меры по профилактике 
коррупции. Выявление и 
расследование коррупционных 
преступлений. Государственная 
политика в сфере 
противодействия коррупции. 

1 семестр преподавате
ль 

 

2.4.2 
 Реализация спецкурсов, 
факультативных и элективных 
дисциплин обществоведческой и 
правовой направленности 
обеспечивает возможность 
расширения объемов учебной 
работы обучающихся, связанной 
с формированием 
антикоррупционного 
воспитания, формированием 
развитого правосознания, 
осуществлением 
профориентационной 
деятельности. 

В течение 
года  

преподавате
ли 

 

2.4.3 Проведение акций, диспутов, 
бесед, тематических классных 

В течение 
года 

Зам.дир по 
воспитатель

 



часов, встреч с 
представителями 
правоохранительных органов, 
родительских собраний, дней 
открытых дверей, других 
мероприятий, направленных на 
формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся.  

 
 

ной работе 

2.4.4 Основы правовых знаний. 

Коррупция и власть. 
Глобальная конкуренция и 
проблемы коррупции. 
Борьба с коррупционными 
правонарушениями. 
Система антикоррупционных 
законов в Российской 
Федерации. 
Коррупция как разновидность 
девиантного поведения. 
Связь организованной 
преступности и коррупции. 
Правовые и организационные 
меры предупреждения 
коррупции. 
Национальный план 
противодействия коррупции 

 Преподавате

ль курсов 

 

2.4.5 Экономический аспект 

коррупции. 

Коррупция – основа теневой 
экономики. 
Коррупция в международном 
экономическом 
сотрудничестве. 

 Преподавате

ль курсов 

 

2.4.6 Молодежь и коррупция. 

Антикоррупционное 
мировоззрение 
Гражданин и коррупция. 
Гражданская активность – 
метод борьбы с коррупцией. 

 Преподавате

ль курсов 

 



Профилактика коррупции в 
образовательных организациях. 
Коррупция как социальное 
явление, ее понятие, сущность и 
формы. 
Роль экономических, 
политических и нравственно-
психологических факторов в 
системе причин. 
 

5. Перечень планируемых воспитательных мероприятий на 
формирование антикоррупционных установок личности 

 

 

5.1 Оформление стенда « Что 
надо знать о коррупции» 

Сентябр

ь  

Заместитель директора по 
методической работе  

 

5.2 Конкурс Эссе  «История 
коррупции в России»  
 

ноябрь Зам.директора по 
воспитательной работе  

 

5.3 Игра «Я, ты, он, она – 
вместе школьная  
страна!»  
 

ноябрь Педагог психолог   

5.4 Правовая игра об истории 
коррупции 
 

декабрь Преподаватель ОУП.10у 
Права  

 

5.5 9 декабря – 
международный  день 
борьбы с коррупцией: 
Конкурс рисунков 
«Посмотрим на себя со 
стороны»  
 

декабрь Зам.директора по 
воспитательной работе  

 

5.6  
Урок России  «Я – 
гражданин свой страны», 
«Мы все разные, но у нас 
равные права»   

январь Преподаватель истории  

5.7 Ролевая игра «Учимся 
видеть коррупцию»  
 

февраль  
Преподаватель 
обществознания  

 

5.8 Конкурс Эссе  «История 
коррупции в России»  
Студенты 1-4 курсов 

март Заведующая библиотекой   



5.9 Выпуск  газеты 
«Проблемы 
современности»  

апрель Зам.директора по 
воспитательной работе  

 

5.10 Беседы на классных 
часах: 

 «Гражданин и закон» 
 «Устав техникума» 
«Наш классный 
коллектив» 
 «Государственные 
символы России: история 
и современность» 
 «Отчего зависит 
активная и пассивная 
позиция человека в 
жизни?» 
 Встречи с инспектором 

ОДН 
 Дискуссионный  клуб  

правовых  
знаний «Мы и закон» 
 Ролевая игра «Что нам 

стоит дом  
построить…»,  
 Видео проекты: 

«Праздники страны:  
День народного единства, 
День России. День 
защитников Отечества. 
День Победы. День 
борьбы с коррупцией. 

Первый 
четверг 
месяца 

Классные руководители  

 


