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Цель антикоррупционного воспитания и просвещения обучающихся -

воспитание ценностных установок и развития способностей, необходимых 

для формирования у подрастающего поколения отрицательного отношения к 

коррупции.

В рамках системы антикорупционного воспитания и просвещения в 

колледже разработан план мероприятий, где через уроки, классные часы, 

внеклассные мероприятия, встречи с представителями органов внутренних 

дел, прокуратуры подробно изучается данный вид правонарушений и 

причины его появления.

Антикоррупционное мировоззрение колледже направлено на формирование 

нравственных позиций и отрицание коррупционных действий у учащихся.

Задачи антикоррупционного воспитания просвещения обучающихся ;

- дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях 

проявления в различных сферах жизни общества, причинах и социально 

опасных и вредных последствиях этого явления;

- сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для 

формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и 

морально-этическими нормами;

- стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения;

- формировать нетерпимость к проявлениям коррупции;

- продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией;

- воспитать в обучающихся ценностные установки (уважение к 

демократическим ценностям; неравнодушие ко всему тому, что происходит 

рядом; честность; ответственность за действие, поступок; постоянное 

усовершенствование личной, социальной, познавательной и культурной 

компетентности и т.п.)



№
п/п

Мероприятия Ответственные Сроки

1 Ознакомление обучающихся со 
статьями УК РФ за коррупционную 
деятельность

Классные
руководители
социальный
педагог

В течение 
всего 
планового 
периода.

2 Проведение тематических классных 
часов, посвященных вопросам 
коррупции в государстве 
Классные часы:
Проблемная ситуация «Как 

благодарить за помощь», «Что такое 
подарок?», «Как прожить без ссор»

«Знаешь ли ты закон»

«В л а ст ь. Не до пустим ость 
использования своего служебного 
положения в личных целях» 
«Коррупция-порождение зла» 
«Коррупционеры разрушают нашу 
страну»

«Жить по совести и чести»

«Путь к справедливости»

«Коррупционное поведение- 
возможные последствия»

«Российское законодательство 
против коррупции»

Классные
руководители

В течение 
всего 
планового 
периода.

о
J Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря), различных 
мероприятий: проведе'ние 
внеклассных мероприятий на тему 
«Защита законных интересов 
несовершеннолетних от угроз, 
связанных с коррупцией».

Заместитель 
директора по ВР 
Классные 

руководители

Декабрь
2019,2020

4 Привлечение обучающихся к 
участию во всероссийском конкурсе 
социальной рекламы «Новый взгляд» 
по тематике «ПРОКУРАТУРА

Заместитель 
директора по ВР

Сентябрь 
2019, 20120



ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
5. Привлечение обучающихся к 

организации и проведению акций 
антикорруп ц ион н о й тематике, 
выпуск буклетов, информационных 
листов.

Заместитель 
директора по ВР

В течение 
всего 
планового 
периода.

6. Оформление тематических выставок 
с публикациями и материалами 
антикоррупционной направленности 
( на базе библиотек колледжа)

Заместитель 
директора по ВР

В течение 
всего
планового
периода.

7. Изготовление памяток для родителей 
("Если у Вас требую!' взятку", "Эго 
важно знать" и т.п.)

Заместитель 
директора по ВР 
Актив
обучающихся

В течение 
всего 
планового 
периода.

8. Конкурс социальных роликов « Мы 
против коррупции»

Заместитель 
директора по ВР 
Актив
обучающихся
Классные
руководители

ноябрь2019

9. Обеспечение свободного доступа 
граждан к информации о 
деятельности колледжа через СМИ, 
в том числе и через сайт колледжа

Директор колледжа В течение 
всего
планового
периода.

10. Проведение внеклассных 
мероприятий с участием 
представителей правоохранительных 
органов и прокуратур по проблеме 
коррупции

Заместитель 
директора по ВР

В течение 
всего 
планового 
периода.


