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С целью антикоррупционного воспитания, повышения уровня правовой 

культуры обучающихся, предупреждения и исключения возможности фактов 

коррупции с 6 по 14 марта 2017 года в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. 

В.М. Баранова» прошла тематическая неделя  «Противодействие коррупции». 

Для ознакомления студентов и преподавателей с основными понятиями и 

терминами по теме «коррупция» библиотекарем Топорковой И.А. оформлен 

информационный стенд «Коррупция. Твое «нет» имеет значение». На стенде 

представлены также известные пословицы и афоризмы, отражающие понятие 

коррупции в нашем обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 марта 2017 года в железнодорожном колледже прошел единый классный час 

на тему: «Взятки и их последствия». Тема взяток актуальна сегодня как никогда. Об 

этом говорят средства массовой информации,  разговоры  людей  из  окружения  

учащихся  о  взятках  и  взяточниках,  о решении каких-то вопросов с помощью 

взятки. Сама жизнь погружает наших студентов в негатив проблемы, показывает, 

что к ней может быть причастен любой гражданин нашего общества. Главная задача 

этого классного часа обозначить эту проблему, заставить ребят задуматься о том, 

что в обществе могут быть большие проблемы, постараться вызвать негативное 

отношение к коррупции как к явлению, формировать у обучающихся правовое 

самосознание, способствовать осознанию важности соблюдения закона. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В библиотеке колледжа вниманию студентов представлена выставка «Имею 

право знать!». 

 
 

Выставка направлена на информирование обучающихся о реализации 

антикоррупционной политики; на воспитание у молодого поколения негативного 

отношения к коррупции, развитие у студентов навыков антикоррупционного 



поведения; на вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной 

политики. 

 

К неделе правовых знаний информационный сектор студенческого Совета 

колледжа подготовил очередной выпуск студенческой газеты «Магистраль», одной 

из рубрик которой стала рубрика «Скажи «НЕТ» коррупции!».  

 

10 марта преподавателем Гавриловой Е.В. проведен урок по обществознанию: 

«Политическое поведение. Содержание антикоррупционного образования». 

Студенты 1 курса узнали, что антикоррупционное образование – это 

целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества 

и государства, основанный на общеобразовательных программах, разработанных в 

рамках государственных образовательных стандартов и реализуемых в 

образовательных учреждениях для решения задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой 

культуры учащихся. 

Антикоррупционное образование 

направлено на решение проблем, 

существующих в нашем обществе: 

отсутствие в общественной морали 

активного осуждения и неприятия 

действий чиновника, присваивающего 

общественное достояние; отчуждение граждан от принятия властных решений, 



связанных с жизненно важными для них вопросами; непрозрачность расходования 

средств, предназначенных для решения социальных проблем общества; слабая 

правовая грамотность и правовой нигилизм. 

 

 

Педагогом-психологом 

Гавриловой Е.В. было 

проведено анонимное 

анкетирование студентов на 

тему: «Мое отношение к 

коррупции». Студенты 

ответили на 10 вопросов, 

касающихся дачи взяток, 

проблем с законом и других коррупционных ситуаций.  

 

 
 

На вопрос «Что вы понимаете под коррупцией» большинство ответили – 

«взяточничество» (21 чел.) и «использование должностного положения в личных, 

корыстных целях» (13 чел.)  

 

На вопрос «Если бы Вам пришлось попасть в коррупционную ситуацию, то 

Вы бы дали взятку?» мнения студентов разделились. 25 человек ответили «нет» и 16 

человек ответили «да».  

 

 

Что вы понимаете под 
коррупцией

Взяточничество

Подношение 
подарков

Использование 
должностного 
положения



 
 

Главная задача недели правовых знаний обозначить проблему коррупции, 

заставить студентов задуматься о том, что в обществе могут быть большие 

проблемы, постараться вызвать негативное отношение к коррупции как к явлению, 

формировать у обучающихся правовое самосознание, способствовать осознанию 

важности соблюдения закона. 

 

 

Если бы вам пришлось 
попасть в коррупционную 
ситуацию, то Вы бы дали 

взятку?

Да

Нет


