
 

 

 

 

 



 

Актуальность 

Коррупция в современной России является фактором, оказывающим негативное 

влияние на эффективное функционирование государственного аппарата, общества и 

отдельных граждан. Она представляет собой угрозу национальной безопасности. В Указе 

Президента Российской Федерации от 01.04.2016 г. № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции» обращается внимание на необходимость просветительской 

деятельности по противодействию коррупции. Неприятие коррупции должно стать 

важнейшей частью воспитания граждан Российской Федерации, а антикоррупционное 

просвещение обучающихся – элементом образовательного процесса. 

    Дополнительная профессиональная программа предназначена для заместителей 

директоров ОУ по воспитательной работе, учителей общественных дисциплин, классных 

руководителей.  

               Краткая характеристика затруднений и профессиональных потребностей 

педагогов 

            Педагоги нуждаются в дополнительных знаниях о происхождении и сущности 

коррупции, ее разлагающего влияния на развитие страны, всех сфер жизнедеятельности 

общества. Особо отметим необходимость преодоления ложных стереотипов, 

представляющих коррупцию как необходимый стимул развития экономики, взятку как 

норму, не заслуживающую морального осуждения. Не всегда понятно негативное влияние 

таких явлений, как непотизм, лоббизм, «блат», политическая и судебная коррупция и т.п. 

Необходимо усвоить роль организаций и институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции,  возможности гражданского контроля. Требует осмысления 

и освоения позитивный опыт ряда образовательных учреждений по противодействию 

коррупции в образовательном процессе. 

Все перечисленные выше аспекты являются основанием для реализации 

дополнительной профессиональной образовательной программы «Антикоррупционное 

просвещение участников образовательного процесса и формирование гражданской 

идентичности (с использованием учебно-методического пособия «Противодействие 

коррупции». 

 Дополнительная профессиональная программа «Антикоррупционное 

просвещение участников образовательного процесса и формирование гражданской 

идентичности (с использованием учебно-методического пособия «Противодействие 

коррупции» разработана в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа реализуется в объеме 72 

учебных часов. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (Приказ Минобрнауки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816)  

 Национальной системой учительского роста. 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Целью обучения является развитие навыков педагогических работников, 

необходимых для формирования гражданской позиции обучающихся, неприятия ими 

коррупции и сопутствующих ей явлений.  

Совершенствуемые компетенции: 

 овладение потенциалом социально-гуманитарного образования как фактора 

гражданско-патриотического воспитания молодежи (мотивация, целеполагание, 

стратегии);    

 овладение методами взаимодействия образовательных учреждений с органами власти, 

институтами и организациями гражданского общества по противодействию 

коррупции; 

-    овладение методами и приёмами воспитания гражданской позиции обучающихся, 

противодействия коррупции в процессе изучения общественных дисциплин  и во 

внеурочной деятельности;  

-  овладение методиками вовлечения обучающихся в конкурсы различного уровня, 

семейные олимпиады и другие мероприятия, относящиеся к данной проблематике.   

 

2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дополнительной профессиональной 

программе соответствуют выполняемым трудовым действиям: 

 

Обобщённые 

трудовые функции 

Трудовые функции, 

реализуемые после 

обучения 

Код Трудовые действия 

Код А 
Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях основного 

общего, среднего общего 

образования 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 
А/01.6 Отбирать и 

структурировать 

содержание 

обучения, включать 

дополнительные 

дидактические 

единицы (в том 

числе сообщения 

средств массовой 

информации) в 

структуру школьного 

курса истории и 

обществознания 

Воспитательная 

деятельность 
А/02.6 Выявлять 

воспитательный 

потенциал учебного 

предмета на уроках и 

во внеурочной 

деятельности 

школьников по 

истории, 

обществознанию и 



гуманитарным 

дисциплинам 

и включать его в 

рабочие 

программы 

Развивающая 

деятельность 
А/03.6 Учитывать 

возможности 

учебного предмета 

для развития 

универсальных 

учебных действий 

Код В 
Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

программ основного и 

среднего общего 

образования 

B/03.6 Проектировать новое 

учебное содержание 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного совершенствования компетенций: 

Знать:  происхождение и сущность коррупции как угрозы национальной 

безопасности, методологические вопросы  формирования  неприятия коррупции; опыт 

деятельности организаций гражданского общества 

       Уметь: интегрировать вопросы формирования антикоррупционного сознания и 

противодействия коррупции в учебный процесс; организовывать внеурочную 

деятельность в данном направлении; применять методы  и приёмы антикоррупционного 

просвещения обучающихся на материалах учебно-методического пособия 

«Противодействие коррупции;  применения ИКТ-технологии в образовательном процессе. 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Категория слушателей – педагоги общеобразовательных организаций. 

Форма обучения: очно-дистанционная 

  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего  

(час) 

В том числе (час) 

лекции практические, 
лабораторные 

(дистанционная) 

самостоятельная 
работа 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6  

1. Коррупция как 

угроза национальной 

безопасности России 

12 
2 - 10 обсуждение 

2. Коррупция и 

общественные 

отношения. 

12 
2 - 10 обсуждение 



Продажность как 

этическая проблема  

3 Противодействие 

коррупции: 

политика   

12 - 2 10 обсуждение 

4 Противодействие 

коррупции:  право 

12 - 2 10 обсуждение 

5 Коррупция: приемы 

изучения на уроках 

и во внеурочной 

деятельности. 

Практикум 

12 
- 4 8 обсуждение 

6 Отражение темы 

коррупции в 

современной 

российской 

культуре. Методика 

использования 

художественных 

текстов  в 

деятельности 

педагога 

12 
- 4 8 обсуждение 

 Итого 72 4 12 

 

56  

 

 

Итоговая аттестация проводится на основании результатов 

выполнения итогового задания: 

Методическая разработка конспекта  урока (учебного занятия) или внеурочного 

мероприятия на основе материалов аудиторных занятий, списка литературы и Интернет-

источников, а также собственного педагогического опыта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (72 ЧАСА) 

 

Форма обучения: очно-дистанционная. 



 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей,  

разделов и тем 

Всего  

(час.) 

В том числе (час.) 

лекции практические, 

лабораторные 

(заочная) 

самостоятельная 

работа 

Форма 

контроля 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Методологическая 

подготовка.  

Базовые ценности 

гражданского 

образования и 

противодействие 

коррупции  

     

1.1. Коррупция как 

угроза 

национальной 

безопасности 

России 

12 2 - 10  

1.2. Коррупция и 

общественные 

отношения. 

Продажность как 

этическая проблема  

12 2 - 10  

1.3. Противодействие 

коррупции: 

политика   

12 - 2 10  

1.4. Противодействие 

коррупции:  право 

12 - 2 10  

2. Методическая 

подготовка 

     

2.1. Коррупция: приемы 

изучения на уроках 

и во внеурочной 

деятельности. 

Практикум 

12 - 4 8  

2.2. Отражение темы 

коррупции в 

современной 

российской 

культуре. Методика 

использования 

художественных 

текстов  в 

деятельности 

педагога 

12 - 4 8  

 Консультации 0,5 

часа на 1 работу 

     

 Проверка      



итоговых работ 1,5 

часа на 1 работу 

 ИТОГО: 72 4 12 

 

56  

 

Итоговая аттестация проводится на основании результатов выполнения 

итогового задания: 

Методическая разработка конспекта (сценария) урока (учебного занятия) или 

внеурочного мероприятия на основе материалов аудиторных занятий, списка 

литературы и Интернет-источников, а также собственного педагогического опыта. 
 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Модуль 1. Методологическая подготовка. 

Понятие гражданской идентичности. Формирование гражданской идентичности в 

образовательном процессе. Антикоррупционное просвещение как часть гражданского 

образования. Понятие коррупции. Коррупция – угроза национальной безопасности 

современной России. Коррупция и общественные отношения. Политика государства по 

противодействию коррупции. 

Модуль 2.  Методическая подготовка.  

Модели гражданского образования. Методические аспекты работы с УМП 

«Противодействие коррупции». Коррупция и экономика – тренинг по УМП. Коррупция и 

право – тренинг по УМП. Антикоррупционное просвещение: приемы реализации на 

уроках и во внеурочной деятельности. ИКТ-технологии в современном образовательном 

процессе. Опыт работы Общественной палаты Псковской области по противодействию 

коррупции. Деятельность правоохранительных органов Псковской области по 

противодействию коррупции. 

 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Модуль 1. Методологическая подготовка. 

1. Адибекян О.А. Философия коррупции и коррупциология - http://sci-

article.ru/stat.php?i=1451815382 

2. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России/Данилюк А.Я.,. Кондаков А.М, Тишков В.А. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Жихаревич М.Е.  Формирование гражданской идентичности учителей в процессе 

повышения квалификации: опыт, проблемы, перспективы./ В кн.: Общественные 

науки в школе и в жизни: методический навигатор. СПб, 2015. 

4. Противодействие коррупции. Учебно-методическое пособие/ Отв. ред. М.Е. 

Жихаревич, Т.Б. Пасман; 2-е изд. перераб. и доп. – М.:, 2013 – 200 с. – (Из серии: 

Уголовное право).   

5. Сычева Л. Философия коррупции. https://narzur.ru/filosofija-korrupcii/ 

 
 

Интернет – ресурсы: 

http://sci-article.ru/stat.php?i=1451815382
http://sci-article.ru/stat.php?i=1451815382
https://narzur.ru/filosofija-korrupcii/


1. http://poipkro.pskovedu.ru/?page_id=143  - Противодействие коррупции. 

Учебно-методическое пособие. 

2. http://www.psj.ru/saver_magazins/detail.php?ID=89021 – Коррупция как угроза 

национальной безопасности России. 

3. https://revda-ds17.ru/index.php/antikorruptsionnoe-prosveshchenie-grazhdan -  

Антикоррупционное просвещение граждан 

 

4.   

Модуль 2. Методическая подготовка. 
1. Противодействие коррупции. Учебно-методическое пособие/ Отв. ред. М.Е. 

Жихаревич, Т.Б. Пасман; 2-е изд. перераб. и доп. – М.:, 2013 – 200 с. – (Из 

серии: Уголовное право). 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-obrazovatelnyh-tehnologiy-dlya-

grazhdanskogo-obrazovaniya   - Суслов А.Б. Особенности образовательных 

технологий для гражданского образования/Вестник Томского 

Государственного Педагогического Университета, № 11 (126) / 2012. 

2. http://poipkro.pskovedu.ru/?page_id=143  - Противодействие 

коррупции. Учебно-методическое пособие. 

3. http://metodistam.blogspot.com/2012/10/blog-post_8.html - -БИБЛИОТЕКА 

АНТИКОРРУПЦИОНЕРА: Информационно-методические рекомендации 

по организации деятельности библиотек по противодействию  коррупции/ 

Псковская областная универсальная научная библиотека, Отдел 

координации деятельности библиотек области ; [ сост. О. А. Власенко ; отв. 

ред. В. И. Павлова ]. –  Псков,  2012.  –   20  с. 
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