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Название программы Программа антикоррупционного просвещения обучающихся 
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В. М. Баранова» на 2018-
2020 годы. 

Основание для разработки Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-Ф3 (ред. от 03.04.2017) «0 
противодействии коррупции». 
Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане 
противодействия коррупции». 
. 

Основные разработчики Администрация ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В. М. 
Баранова»»,  студенческий совет обучающихся. 

Целеполагание программы Создание условий для формирования антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся. Воспитывать ценностные установки и 
развивать способности, необходимые для формирования у студентов 
гражданской позиции относительно коррупции. 

Задачи способствовать развитию навыков законопослушного 
поведения студентов; 

- 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 реализации 1 сентября 2018года - 1 сентября 2020 года 
Основные направления 
программы 

Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда: 
Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности 
образовательной организации, укрепление связей с гражданским 
обществом; 
Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, 
антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде. 

Основные исполнители 
программы 

Администрация колледжа. кураторы учебных групп, преподаватели, 
социальный педагог, педагог- психолог, педагог-организатор. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

По итогам реализации данной программы у обучающихся должны быть 
сформированы следующие ключевые компетентности: 
Информационная - умение работать с информацией, с ресурсами 
Internet, 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 - самооценка, умение оценить свои возможности, 
стрессоустойчивость, принятие решений, умение сделать выбор; 
Гражданско-правовая - знание нормативных правовых актов, умение 
применить эти знания на практике, умение обеспечивать социальную 
роль; Самостоятельная познавательно-предметная 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; 

Кулыурно-досуговая - умение организовать свой досуг; 
Решение проблем - умение сказать: «Нет» (умение сделать свой выбор 
и аргументировать его). 

Контроль за исполнением 
программы 

Администрация ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В. М. 
Баранова» 

 

2. Пояснительная записка 

Настоящая Программа разработана во исполнение Федерального Закона от 25 декабря 2008г. № 
273-Ф3 «О противодействии коррупции» и в соответствии с Указом Президента РФ от 01.04.2016 N 
147 «О Национальном плане противодействия коррупции». 
 

Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и воспитания в 
интересах личности, общества и государства, для решения задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 
обучающихся. 

3. Актуальность программы 

Проблемы образования тесно связаны с проблемами общественного развития. Восприятие 
неприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями 
современного правового государства, - важнейшая задача колледжа. 

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 не редко и насаждается мнение, что бороться с 
коррупцией бессмысленно, а порой гражданин не имеет возможности противостоять ее 
проявлениям. 

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: молодежных организаций, родительской общественности, социально-
ответственных предпринимателей, представителей властных структур и правоохранительных 
органов, представителей религиозных конфессий (принцип партнерства). 

4. Организация информационно-методической деятельности по 
антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде на 2018-2020годы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения 



Создание правовых и организационных основ противодействия коррупции в учреждении 
1. Создание рабочей группы по вопросу 

организации антикоррупционного 
образования, антикоррупционного 
просвещения, антикоррупционной 
пропаганды в колледже 

Администрация 
колледжа 

Сентябрь 2018 года 

2. Разработка программ, планов работы по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения и правовой культуры 

Администрация 
колледжа 

Сентябрь- октябрь 2018 
года 

3. Подготовка методических рекомендаций, 
направленных на формирование 
антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся для педагогов колледжа 

Администрация 
колледжа 

2018-2020 
годы 

4. Подготовка методических материалов в 
помощь педагогам по антикоррупционной 
тематике 

Администрация 
колледжа 

2018-2020 
годы 

5. Информационная поддержка работы по 
антикоррупционному образованию, 
антикоррупционному просвещению, 
антикоррупционной пропаганде через: 

- сайт колледжа; 
- обеспечение литературой по проблеме; 
- использование ресурсов сети Интернет 

Администрация 
колледжа 

2018-2020 
годы 

6. Недопущение составления неофициальной 
отчетности и использования поддельных 
документов 

Администрация 
колледжа 

2018-2020 
годы 

7. Мониторинг изменений законодательства, 
регулирующего правоотношения в сфере 
противодействия коррупции 

Администрация 
колледжа 

2018-2020 
годы 

Мероприятия, направленные на обучение и информирование работников 
I. Участие ответственных лиц в курсах 

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

Администрация 
колледжа 

2018-2020 
годы 

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

Преподаватели 2018-2020 
годы 

Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности колледжа 
1. Развитие сайта колледжа в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в 
целях обеспечения информационной 
открытости образовательной деятельности 

Администрация 
колледжа 

2018-2020 
годы 

2. Размещение отчёта колледжа с включением 
вопросов по антикоррупционному 
образованию 

Администрация 
колледжа 

] раз в год 

3. Информирование общественности через СМИ 
о проводимых мероприятиях по 
антикоррупционному образованию, 
просвещению и пропаганде 

Администрация 
колледжа 

2018-2020 
годы 

4. Проведение мониторинга и диагностики среди 
родителей с целью определения степени их 

Психолог 1 раз в год 



удовлетворенности работой колледжа, 
качеством предоставляемых образовательных 
услуг 

 

2. В рамках учебных дисциплин истории и обществознания 
рассматриваются элементы по антикоррупционной проблематике 

Разделы истории Элементы стандарта, в которые 
возможно включение тематики, 

связанной с коррупцией 

Элементы содержания по 
антикоррупционной проблематике 

Всеобщая история (база 9, 11классов) 
Становление 
экономической 
системы 
информационного общества на 
Западе 
1 семестр 

Особенности «информационной 
революции» и формирование 
инновационной экономической 
модели. Производственная 
культура в условиях становления 
информационной экономики 

Партийная коррупция. Появление 
клептократических режимов во 
второй половине XX в. Коррупция - 
общий вызов для стран с 
переходной экономикой. 
Транснациональные корпорации и 
коррупция Коррупция и 
глобализация. Противодействие 
коррупции в отдельных странах. 
Формирование международного 
антикоррупционного 
законодательства 

История России (1,4 курс, база 9 классов, база 11 классов) 
Русь в IX - начале XII вв. 
1 семестр 

Происхождение 
государственности у восточных 
славян. Право на Руси 

Правление Ярослава Мудрого о 
законе «Русская Правда». 
«Устав Владимира Мономаха» 

Русские земли и княжества в XII — 
середине XV вв. 
1 семестр 

Киевское княжество в 12 веке. 
Распад Киевской Руси. 
Московский князь Иван Калита 

Система управления Киевской 
Русью. 
Политические успехи Ивана Калиты 

Российское государство во второй 
половине XV-XVII вв. 

1 семестр 

Завершение объединения русских 
земель и образование Российского 
государства. 
Реформы середины XVI в. Первые 
Романовы. Социальные движения 
XVII в 

Формирование разветвленной 
системы управления в России. 
Местничество как принцип 
формирования госаппарата. 
Судебник 1497 г. Судебник 1550 г., 
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. 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

1 семестр 

Петровские преобразования. 
Абсолютизм. Сохранение 
традиционных порядков и 
крепостничества в условиях 
развертывания модернизации. 
Реформы государственной системы 
в первой половине XIX в. 
Русское Просвещение 

Деятельность Петра I. 
Правление Екатерине II. Идеалы 
просвещения 

Россия во второй половине XIX - 
начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. 
Самодержавие, сословный строй. 

Российское чиновничество 



1 семестр Русско-японская война. Россия в 
Первой мировой войне 

СССР в 1922-1991 
гг. 
1 семестр 

Провозглашение и утверждение 
Советской власти. Формирование 
однопартийной системы. Политика 
«военного коммунизма». 
Переход к новой экономической 
политике. Образование СССР. 
Культ личности И.В. Сталина. 
Массовые репрессии. .«Застой». 
Причины распада СССР 

Нэп и коррупция. Факторы, 
препятствующие 
распространению коррупции в 
СССР и факторы, способствующие 
ее сохранению. Борьба с 
коррупцией как борьба за 
устранение политических 
противников. Тоталитарная модель 
борьбы с коррупцией. Авторитарная 
модель борьбы с коррупцией 

Российская Федерация(1991- 2017 
гг.) 

1 семестр 

Переход к рыночной экономике: 
реформы и их последствия. 
Президентские выборы Курс на 
укрепление государственности, 
экономический подъем, социальную 
и политическую стабильность, 
укрепление национальной 
безопасности, достойное для России 
место в мировом сообществе 

Национально 
антикоррупционный комитет, Совет 
по противодействию коррупции. 
Федеральный закон «О 
противодействии коррупции» 

Обществознание (1 курс, база 9 классов) 
Разделы 
обществознания 

Элементы стандарта. в которые 
возможно включение тематики, 
связанной с коррупцией 

Элементы содержания по 
антикоррупционной 
проблематике 

Начала философских и 
психологических знаний о 
человеке и обществе 1 семестр 

Представление об обществе как 
сложной динамичной системе. 
Подсистемы и элементы общества. 
Основные институты общества. 
Процессы глобализации 

Коррупция как симптом 
общественной и государственной 
дисфункции. Коррупция как угроза 
национальной безопасности РФ. 
Глобализация как процесс создания 
новой системы мира. Место России 
в мире XXI в. 

Основы знаний о духовной культуре 
человека и общества 1 семестр 

Мировоззрение. Мораль. Право Антикоррупционное 
мировоззрение. Выбор в условиях 
альтернативы и ответственность. Г 
раж данин и коррупция 

Наука и образование в современном 
мире 1 семестр 

Общественная значимость и 
личностный смысл образования 

Содержание антикоррупционного 
образования. Стандарты 
антикоррупционного поведения 

Социальные отношения 2 семестр Социальные группы. 
Виды социальных норм. 
Социальный контроль. Социальная 
стратификация. Молодёжь как 
социальная группа. Молодёжная 
субкультура 

Молодёжь и коррупция. Статус 
государственного служащего. 
Коррупция как разновидность 
девиантного поведения, как 
нарушение ролевых функций 
членов социума под влиянием 
частных интересов 

Экономика 1,2 семестр Роль государства в экономике. 
Экономический рост и развитие. 
Основные проблемы экономики 
России. Элементы международной 
экономики. Г ос у дарственная 
политика в области международной 

Коррупция - рыночный ответ на 
слабость государства. Глобальная 
конкуренция и проблемы 
коррупции. Коррупция в 
международном экономическом 
сотрудничестве. Экономический 



торговли. Экономическая политика 
РФ 

аспект коррупции. Коррупция как 
стимул «тенизации» экономики 

Политика как 
общественное 
явление 

2 семестр 

Понятие власти. Государство и его 
функции. Типология политических 
режимов. Г ражданское общество и 
государство. СМИ в политической 
системе общества. Избирательная 
кампания в РФ 

Политические цели и пути их 
достижения. Коррупция как способ 
борьбы за власть, как способ 
существования власти. Коррупция и 
избирательный процесс. Роль 
гражданского общества в 
противодействии коррупции. СМИ 
и коррупция 

Право 2 семестр Система российского права. 
Законотворческий процесс в РФ. 
Правила приёма в образовательные 
учреждения профессионального 
образования. Порядок оказания 
платных образовательных услуг 

Система антикоррупционных 
законов в РФ. Понятие 
коррупционного нарушения. 
Особенности антикоррупционного 
законодательства в других странах. 
Международноправовые основы 
борьбы с коррупцией 
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