
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга

2(У^г.

Педагогическим Советом ГБУ ИМЦ
ПРИНЯТО

Невского района 
Прот< 
от .. 20^г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СОЗНАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

Наименование государственной услуги:
Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации в

очной форме (36 часов)

Санкт-Петербург
2019



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пункт 1 статьи 6 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ) в качестве одной из 
первоочередных мер общества и государства определяет формирование нетерпимости к 
любым проявлениям коррупционного поведения. Воспринимая коррупцию как системное 
явление, государство создает и реализует комплексные меры по противодействию этому 
негативному явлению, отводя в этом приоритетную роль системе образования.

Качественному улучшению антикоррупционной направленности образовательного и 
воспитательного процесса в современной школе призвано способствовать, прежде всего, 
повышение квалификации самих педагогов-предметников, педагогических работников, 
занимающихся вопросами морально-духовного развития и воспитания подрастающего 
поколения.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Формирование антикоррупционного сознания обучающихся: теория и практика
деятельности педагога» (далее Программа) позволяет детализировать данное направление 
работы по противодействию коррупции, создать условия для формирования 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся и активной гражданской позиции 
(комплексность), сформировать в образовательной организации систему адекватных 
оценочных процедур, создать на научно-методической основе комплекс материалов, 
позволяющих фиксировать и оценивать уровень достижения запланированных результатов.

Программа актуализирует проблему формирования антикоррупционного сознания 
обучающихся, которая до сих пор не нашла отражения в рамках вузовской подготовки, 
однако является особо значимой в системе ценностей современного общества и 
обеспечения безопасности нашего государства, что неоднократно подчеркивал в своих 
выступлениях Президент Российской Федерации В.В. Путин.

Программа ориентирована на компенсацию и преодоление педагогических 
дефицитов в соответствующей области по векторной направленности: «знание» - «умение» 
- «практический опыт» (владение).

Практическая значимость Программы обусловлена возможностью для 
руководителей образовательных организаций через внутрифирменную систему повышения 
квалификации обеспечить качественную подготовку педагогических работников по 
заявленной теме; для педагогов возможностью и самоопределением потребности в 
совершенствовании путей и методов формирования антикоррупционного сознания 
обучающихся в ходе образовательного и воспитательного процессов, индивидуальных 
траекторий профессионального развития, формирования новых компетенций с учетом 
требований профессиональных стандартов, мотивацией к непрерывному образованию.

Программа разработана на основе профессионального стандарта:
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

Обобщенная 
трудовая функция 

(ОТФ)

Трудовая функция 
(ТФ)

Трудовое действие (ТД) На уровне 
квалификации

Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях

Воспитательная
деятельность

1. Проектирование 
ситуаций и событий, 
развивающих эмоционально
ц ен н о ст н ую  сферу ребенка 
(культуру переживаний и 
ц ен н о ст н ы е ори ен т ац и и  
ребенка, в том числе -

6



дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования.

антикоррупционной
направленности)

2. Развитие у 
обучающихся познавательной 
активности, 
самостоятельности, 
инициативы, творческих 
способностей, формирование 
гр а ж д а н ск о й  п ози ц и и  и 
а н т и к о р р уп ц и о н н о го  
м и р о во ззр ен и я , способности к 
труду и жизни в условиях 
современного мира

Развивающая
деятельность

1. Применение 
инструментария и методов 
диагностики и оценки 
показателей уровня и 
динамики развития ребенка;

2. Формирование и 
реализация программ развития 
универсальных учебных 
действий, образцов и 
ц ен н о ст ей  со ц и а л ьн о го  
а н т и к о р р уп ц и о н н о го  
п оведен и я , навыков поведения 
в мире формирование 
позитивных образцов 
поликультурного общения

6

Ц ЕЛ Ь РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы :

Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области 
организации профессиональной деятельности по формированию антикоррупционного 
сознания обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта, федерального законодательства и профессионального 
стандарта педагога.

Требования к  категории слушателей:
- педагогические работники (учителя, воспитатели, работники служб сопровождения) 
образовательных организаций общего образования (школы, лицеи, гимназии):

- начальная школа;
- основное и среднее образование;

- педагогические работники системы дополнительного образования;
- преподаватели СПО.

ПЛАНИРУЕМ Ы Е РЕЗУ ЛЬТА ТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ М Ы

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 
компетенций по видам профессиональной деятельности.

Виды Профессиональн Знания Умения Практический

деятельности ые компетенции опыт



Проектирование 
ситуаций и 
событий, 
развивающих 
эмоционально
ценностную 
сферу ребенка 
(культуру 
переживаний и 
ценностные 
ориентации 
ребенка (в том 
числе - 
антикоррупционн 
ой
направленности)

ПК 1:
Способность
реализовывать
профессиональ
ную
деятельность
через
проектирование 
ситуаций и 
событий, 
развивающих 
эмоционально
ценностную 
сферу ребенка 
(культуру 
переживаний и 
ценностные 
ориентации 
ребенка)

1.Основы
антикоррупцион
ного
законодательств 
а РФ, 
законодательств 
а о правах 
ребенка, законы 
в сфере 
образования и 
федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты 
общего 
образования.

1. Управлять 
учебными 
группами с 
целью 
вовлечения 
обучающихс 
я в процесс 
обучения и 
воспитания, 
мотивируя 
их учебно- 
познавательн 
ую
деятельность

2. Находить 
ценностный 
аспект 
учебного 
знания и 
информации 
обеспечивать 
его
понимание и 
переживание 
обучающими 
ся

Приобрести
практический
опыт
профессиональн 
ой деятельности 
по
формированию 
антикоррупцион 
ного сознания 
обучающихся 
через
проектирование 
ситуаций и 
событий, 
развивающих 
эмоционально
ценностную 
сферу ребенка 
(культуру 
переживаний и 
ценностные 
ориентации 
ребенка, в том 
числе - 
антикоррупцион 
ной
направленности)

Развитие у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельност
и, инициативы,
творческих
способностей,
формирование
гражданской
позиции и
антикоррупционн
ого
мировоззрения, 
способности к 
труду и жизни в 
условиях 
современного 
мира

ПК 2:
Способность
организовать
профессиональн
ую деятельность,
направленную на
развитие у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельнос
ти, инициативы,
творческих
способностей,
формирование
гражданской
позиции,
способности к
труду и жизни в
условиях
современного
мира

Основы методики
воспитательной
работы, основные
принципы
деятельностного
подхода, виды и
приемы
современных
педагогических
технологий

1.Общаться с 
детьми, 
признавать 
их
достоинство, 
понимая и 
принимая их;

2.
Анализирова 
ть реальное 
состояние 
дел в 
учебной 
группе, 
поддерживат 
ь в детском 
коллективе 
деловую, 
дружелюбну 
ю атмосферу

Приобрести
опыт
профессиональ
ной
деятельности
по развитию
познавательно
й активности
обучающихся,
направленной
на
формирование 
гражданской 
позиции и 
антикоррупцио 
нного
мировоззрения

Применение 
инструментария и

ПК 3: Законы развития 
личности и

Оценивать
образовательн

Приобрести опыт 
профессионально



методов
диагностики и 
оценки 
показателей 
уровня и 
динамики 
развития ребенка

Способность 
применять 
инструментарий 
и методы 
диагностики и 
оценки 
показателей 
уровня и 
динамики 
развития ребенка

проявления
личностных
свойств,
психологические
законы
периодизации и 
кризисов развития

ые
результаты:
формируемые
в
преподаваемо 
м предмете 
предметные и 
метапредметн 
ые
компетенции, 
а также 
осуществлять 
(совместно с 
психологом) 
мониторинг 
личностных 
характеристик

й деятельности по
организации
мониторинга
результатов
обучения.

Формирование и
реализация
программ
развития
универсальных
учебных
действий,
образцов и
ц ен н ост ей
со ц и а л ьн о го
ан т и ко р р уп ц и о н
н о го  п оведен и я ,
навыков
поведения в мире
формирование
позитивных
образцов
поликультурного
общения.

ПК 4:
Способность
формировать и
реализовывать
программы
развития
универсальных
учебных
действий,
образцов и
ценностей
социального
антикоррупцион
ного поведения,
навыков
поведения в мире 
формировать 
позитивные 
образцы
поликультурного
общения

Педагогические
закономерности
организации
образовательного
процесса

Разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальн
ые
образовательн 
ые маршруты, 
индивидуальн 
ые программы 
развития и 
индивидуальн 
о-
ориентирован
ные
образовательн 
ые программы 
с учетом 
личностных и 
возрастных 
особенностей 
обучающихся

Приобрести опыт
реализации
программ
развития
универсальных
учебных
действий,
образцов и
ценностей
социального
антикоррупционн
ого поведения
обучающихся.

Общепрофессиональные (ОПК) и общекультурные компетенции (ОК), подлежащие 
развитию в течение всего курса обучения:

ОПК-1 готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, 
учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую;

ОПК-2 способность использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.

ОК-1 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия;

ОК-2 способность к самоорганизации и самообразованию.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Формирование антикоррупционного сознания обучающихся: теория и практика
деятельности педагога»

Форма обучения: очная 
Календарный учебный график:
О бщ ий о бъ ём  п рограм м ы  в часах- 3 6
Из них:
аудиторных часов (лекции, практические занятия) - 26; 
внеаудиторное мероприятие - 5; 
подготовка и защита проекта - 5.
Р еж и м  а уд и т о р н ы х  за н я т и й :
Часов в день - 4;
Дней в неделю - 1;
Общая продолжительность программы (месяцев, недель) - 2 месяца, 8 недель.

№
п/п

Наименование модуля(ей), 
дисциплины

Всего
часов

В том числе Форма контроля
Лекции Практич

еские
занятия

1. Коррупция как социально
опасное негативное явление 15 8 7 Зачет

2. Организация 
антикоррупционного 
образования и воспитания в 
ОУ

21 9 12 Методическая 
разработка урока, 
внеурочного 
мероприятия в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС и ПС

Итого: 36 17 19

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Формирование антикоррупционного сознания обучающихся: теория и практика
деятельности педагога».

№
п/п

Наименование модуля (ей), 
дисциплины, темы

Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛекци

и
Практич

еские
занятия

1. Коррупция как социально-опасное 
негативное явление 15 8 7 Устный

зачет
1.1. Входное диагностическое 

тестирование 1 0 1

1.2. Юридическое понятие коррупции. 1 1 0
1.3. Понятие противодействия 

коррупции. Основные принципы, 
цели и задачи противодействия 
коррупции.

2 1 1 тест



1.4. Анализ зарубежного опыты 
противодействия коррупции. 1 1 0

1.5. Исторический опыт противодействия 
коррупции в России. 1 1 0

1.6. Нормативно-правовая основа 
противодействия коррупции в 
Российской Федерации.

3 2 1 тест

1.7. Взаимодействие органов власти и 
институтов гражданского общества в 
сфере противодействия коррупции в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области.

2 1 1

1.8. Методические основы организации 
антикоррупционной деятельности в 
ОУ

2 1 1

1.9. Семинар «Противодействие 
коррупции как аспект проявления 
глобализационных процессов 
современно мире»

2 0 2

2. Организация антикоррупционного 
образования и воспитания в ОУ 17 9 8 Устный

зачет
2.1. Понятие и сущность 

антикоррупционного образования и 
воспитания обучающихся в условиях 
реализации Федерального 
государственного образовательного 
стандарта.

2 2 0

2.2. Методические основы организации 
антикоррупционного образования и 
воспитания на уроках и во 
внеурочной деятельности.

1 1 0

2.3. Предметные (когнитивные) 
результаты обученности по 
антикоррупционной тематике

1 1 0

2.4. Метапредметные и личностные 
результаты учебной и внеурочной 
деятельности по формированию 
антикоррупционного сознания 
обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС

2 1 1

2.5. Методические основы 
проектирование урока (внеурочного 
мероприятия) антикоррупционной 
направленности в соответствии с 
требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта.

2 0 2

2.6. Анализ эффективности 
антикоррупционного образования и 
формирования правосознания и 
правовой культуры обучающихся

1 1 0



2.7. Параметры оценки деятельности ОУ 
по антикоррупционному 
образованию и правовому 
воспитанию обучающихся

1 1 0

2.8. Основные показатели эффективности 
антикоррупционного образования и 
формирования правосознания и 
правовой культуры обучающихся

1 1 0

2.9. Виды и формы рефлексии 2 1 1
2.10. Практическое занятие «Из опыта 

работы педагогов Невского района 
СПб по формированию 
антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся» (с посещением урока 
педагога ОУ Невского района СПб, 
реализующего цели и задачи 
антикоррупционного образования и 
воспитания обучающихся)

3 0 3

2.11. Круглый стол «Позитивный опыт 
организации антикоррупционной 
деятельности в системе образования 
Невского района СПб»

2 0 2

2.12. Итоговое занятие. Защита проекта 
«Методическая разработка урока 
(внеурочного мероприятия) с 
элементами антикоррупционного 
образования и воспитания 
обучающихся»

4 0 4
Представл

ение
(защита)
проекта

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

К а д р о во е  о б есп еч ен и е  р еа л и за ц и и  п рограм м ы
Реализация дополнительной образовательной программы повышения квалификации 

обеспечивается методистами ГБУ ИМЦ, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемых модулей, систематически занимающимися 
научно-методической деятельностью, а также прошедшими курсы повышения 
квалификации по программе «Антикоррупционное образование и воспитание» в объеме 72 
часа на базе СПб АППО.

М а т ер и а л ьн о -т ех н и ч еск о е  о б есп еч ен и е  р еа л и за ц и и  п рограм м ы
ГБУ ИМЦ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретических и практических занятий, которые предусмотрены 
учебным планом программы, и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально
технического обеспечения включает: компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, 
аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 
комплексами, библиотеку.



И н ф о р м а ц и о н н о е  и уч е б н о -м ет о д и ч еск о е  о б есп еч ен и е  р еа л и за ц и и  п р о гр а м м ы
Программа обеспечивается учебно-методической документацией, литературой и 

другими материалами по всем учебным модулям.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, включает в себя посещение и анализ 
открытого урока (внеаудиторное мероприятие) антикоррупционной направленности 
педагога высшей категории ОУ Невского района.

Обучающиеся на занятиях могут использовать электронные и бумажные версии 
утвержденных макетов программ профессиональных модулей и учебных дисциплин; 
утвержденные тексты ФГОС реализуемых профессий (специальностей); макеты 
комплектов оценочных средств и другие справочные материалы.

О сн овн ая  л и т ер а т ур а  (в т .ч. н о р м а т и вн ы е док ум ен т ы , и н т ерн ет -ресурсы )  
Ф едерал ьн ы е н о р м а т и вн ы е до к ум ен т ы :

1. Конституция Российской Федерации в ред. от 12.12.1993.
2. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (ред. от 26.07.2019) «Об 

образовании в РФ»
3. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»;
6. Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителя»;
7. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»
8. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов»

9. Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об 
утверждении общих принципов служебного поведения государственных 
служащих»

10. Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по 
противодействию коррупции»

11. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об 
утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

12. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

13. Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»

14. Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://fzrf.su/zakon/ob-obrazovanii-273-fz/
https://fzrf.su/zakon/ob-obrazovanii-273-fz/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
https://www.zakon-o-potrebitele.ru/glava2.htm
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126657&intelsearch=273-%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102131168&intelsearch=172-%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102077440&intelsearch=885+12.08.2002
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102122053&intelsearch=815+19.05.2008
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102129667&intelsearch=557+18.05.2009
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102129669&intelsearch=559+18.05.2009
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102139510&intelsearch=821+01.07.2010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102353813&intelsearch=460+23.06.2014


имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации»

15. Указ Президента Российской Федерации от 08.03.2015 № 120 «О некоторых 
вопросах противодействия коррупции»

16. Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции»

17. Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке 
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и 
иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации»

18. Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 
568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов 
и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия 
коррупционного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей»

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. №
1088 «Об утверждении Правил уведомления о получении подарка 
Председателем Правительства Российской Федерации, заместителями
Председателя Правительства Российской Федерации, Министром Российской 
Федерации, на которого возложена организация работы Правительственной 
комиссии по координации деятельности открытого правительства,
руководителями федеральных министерств, федеральных служб и федеральных 
агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, 
подведомственных этим федеральным министерствам, в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с выполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, а также сдачи подарка, подачи заявления о его 
выкупе, рассмотрения вопросов об использовании подарка»

21. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы»;

22. Приказ Минтруда России № 567 от 30 августа 2018 г.«Об утверждении плана 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по 
противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы»

23. Распоряжение от 12 марта 2016 года N 423-р Об утверждении плана мероприятий 
по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года

24. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"
25. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года»;

26. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 
138-ФЗ (ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019)

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102368620&intelsearch=120+08.03.2015
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https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/1322
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27. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019)

28. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
02.08.2019)

29. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
02.08.2019)

Р еги о н а л ьн ы е  н о р м а т и вн ы е до к ум ен т ы :
1. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге» с изменениями на 11 июля 2019 г.
2. Закон Санкт-Петербурга от 16.07.2010 № 445-112 «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов Санкт-Петербурга»
3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 №1185 «О Плане 

мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 
годы»

Л и т ерат ура .

1. Авдеев, В.А. Стратегические направления противодействия коррупции в РФ // 
Российская юстиция. — 2016. — N 7. С. 19 — 21.

2. Актуальные вопросы антикоррупционного воспитания обучающихся: опыт Санкт- 
Петербурга. Сборник материалов региональной научно-практической конференции 
(СПб АППО, 27 февраля 2014 г.) / под ред. О.Н. Журавлевой, К.О. Битюкова. СПб.: 
СПб АППО, 2014. 92 с.

3. Алексеева, Л.Г. Противодействие коррупции мерами прокурорского надзора // 
Законность. — 2016. — N 5. — С. 17 — 20.
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции -  
дискуссии, проблемные лекции, интерактивный семинар, документационный практикум, 
имитационное моделирование ситуаций, практическая работа, индивидуальная и групповая 
работа, мастер-класс, деловые игры и т.д.).

Ключевым принципом реализации программы выступает широкое использование 
технологий обучения взрослых.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Формирование антикоррупционного сознания обучающихся: теория и практика
деятельности педагога» предусматривает следующие формы контроля:
- для промежуточной аттестации - зачет.
- для итоговой аттестации: выпускная аттестационная работа (методическая
разработка урока (внеурочного мероприятия) антикоррупционной направленности).

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
(итоговая аттестация)

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Примерная тематика:
Методическая разработка урока (внеурочного мероприятия) антикоррупционной 

направленности.
Требования к структуре и оформлению работы:
1) Представляются методические разработки антикоррупционной направленности

в виде:
- методической разработки урока (элемента урока);
- методической разработки внеклассного мероприятия;
- методической разработки элективного курса (учебного модуля)
2) Структура выпускной работы:

- пояснительная записка, которая должна содержать тему урока, постановку целей и
задач урока, описание использованных технологий, формы контроля, формулировку 
планируемых образовательных результатов: метапредметных (компетентностных),
личностных (ценностных), предметных, список рекомендуемой литературы, новизну и 
практическую значимость разработки.

- технологическая карта урока в соответствии с требованиями ФГОС
3) Объём методических разработок урочных и внеурочных мероприятий не должен 

превышать 10 стр. Текст должен быть набран в программе WORD, шрифт Times New Roman, 
12, межстрочный интервал - 1,5, поля: верхнее -  2см, левое -2,5 см, правое -1,5 см, нижнее -  
2 см.
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Оценка работы (включая структуру и оформление)

Предмет(ы) Объект Критерии Показатели
оценивания оценивания оценки оценки

ПК 1: Методическая - соответствие Баллы (до 3) по
Способность разработка урока современным каждому

реализовывать (внеурочного требованиям ФГОС критерию работы.
профессиональную мероприятия) (деятельностный
деятельность через антикоррупционной подход);
проектирование направленности - соответствие Высокий уровень
ситуаций и событий, тематике; -  полностью
развивающих - реализация соответствует
эмоционально- целей указанному
ценностную сферу антикоррупционного критерию -  3
ребенка (культуру образования и балла
переживаний и воспитания Средний уровень
ценностные ориентации обучающихся; -  частичное
ребенка) - соответствие -  1-

ПК 2: оригинальность, 2 балла
Способность методическое Низкий уровень

организовать мастерство при -  не
профессиональную построении урока и соответствует
деятельность (или) внеклассного критерию -  0
направленную на мероприятия; баллов
развитие у - содержание
обучающихся занятия научно,
познавательной доступно
активности, - качество
самостоятельности, методического
инициативы, обеспечения , методы,
творческих технологии обучения и
способностей, контроля адекватны
формирование возможностям
гражданской позиции, обучающихся,
способности к труду и эффективны для
жизни в условиях достижения
современного мира образовательных

ПК-3: результатов
Способность - партнерский ,

применять диалоговый стиль
инструментарий и отношения педагога и
методы диагностики и обучающихся,
оценки показателей убедительность
уровня и динамики - практическая
развития ребенка значимость,

ПК 4: возможность
Способность тиражирования опыта

формировать и
реализовывать
программы развития
универсальных учебных



действий, образцов и 
ценностей социального 
антикоррупционного 
поведения, навыков 
поведения в мире 
формировать 
позитивные образцы 
поликультурного 
общения

ОПК-1: 
готовность 
организовывать 
различные виды
деятельности: игровую, 
учебную, предметную, 
продуктивную, 
культурно-досуговую 

ОПК-2: 
способность 
использовать 
психолого
педагогические 
технологии в
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

ОК-1:
способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические,
конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-2:
способность к 
самоорганизации и 
самообразованию

Оценка процедуры защиты

Предмет(ы)
оценивания

Объект
оценивания

Критерии
оценки

Показатели
оценки



ПК 1: Защита - знание и Баллы (до )
Способность итоговой понимание по каждому
реализовывать аттестационной представляемого критерию работы.
профессиональную работы материала
деятельность через - владение
проектирование современной Высокий
ситуаций и событий, терминологией, ее уровень -
развивающих понимание и полностью
эмоционально- использование соответствует
ценностную сферу - умение указанному
ребенка (культуру выделять главное, критерию -  3
переживаний и анализировать, делать балла
ценностные ориентации выводы Средний
ребенка) - владение уровень -
ПК-3: содержанием основной частичное
Способность применять и дополнительной соответствие -  1-
инструментарий и литературы 2 балла
методы диагностики и -умение Низкий
оценки показателей формулировать свою уровень -  не
уровня и динамики позицию соответствует
развития ребенка -умение критерию -  0
ОПК-2: обсуждать баллов
способность дискуссионные

использовать положения
психолого- -уровень этики
педагогические ведения дискуссии
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том числе
обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями.
ОК-2:
способность к

самоорганизации и
самообразованию.

Отметка «отлично» выставляется, если слушатель демонстрирует глубокие 
исчерпывающие знания и понимание учебно-программного материала; свободное владение 
современное терминологией; умение применять знания нормативных документов для 
решения практических задач -  27-45 баллов

Отметка «хорошо» выставляется, если слушатель показывает твердые и достаточно 
полные знания всего программного материала, правильное понимание сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 
конкретные ответы на поставленные вопросы -  18-26 баллов



Отметка «удовлетворительно» выставляется за твердые знания и понимание 
основного программного материала -  9-17 баллов

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (ДИСЦИПЛИН)

Модуль 1. Коррупция как социально-опасное негативное явление (8 час.)

№
п/п Наименование тем

Содержание обучения по темам, 
наименование и тематика лабораторных 

(практических и/или семинарских) занятий, 
самостоятельной работы слушателя и 

используемых образовательных технологий

1.1. Входное диагностическое 
тестирование

Коррупция как социально-опасное негативное 
явление

1.2 Юридическое понятие коррупции

Юридическое понятие коррупции. Коррупция 
как фактор, угрожающий национальной 
безопасности. Актуальность проблемы 
противодействия коррупции

1.3.

Понятие противодействия 
коррупции. Основные принципы, 
цели и задачи противодействия 
коррупции

Понятие противодействия коррупции. 
Принципы, цели и задачи противодействия 
коррупции. Актуальность проблемы 
противодействия коррупции

1.4. Анализ зарубежного опыты 
противодействия коррупции

Понятие антикоррупционной политики, ее 
содержание. Субъекты антикоррупционной 
политики: международные (ООН, Совет 
Европы, СНГ и др.), национальные, 
региональные и муниципальные. Опыт 
международной борьбы с коррупцией. 
Современные модели стратегии борьбы с 
коррупцией (Сингапур, Швеция, Китай и др.).

Международное антикоррупционное 
законодательство (Конвенция ООН против 
коррупции. Конвенция Совета Европы по 
уголовной ответственности за коррупцию и 
др.). Международный день борьбы с 
коррупцией - 9 декабря.

Россия в мировых интеграционных 
процессах. Участие России в формировании 
современной антикоррупционной 
международно-правовой системы

1.5.
Исторический опыт 
противодействия коррупции в 
России

Традиция «почести», подношения даров. 
Правовые памятники Древней Руси.
Посулы (подношения). «Почесть» (официально 
незапрещенная форма добровольного 
приношения). Мздоимство (действия без 
нарушения закона). Лихоимство (действия, 
нарушающие законодательство). Отношение 
государства к данным явлениям в XIV-XV вв. 
Судебник 1497 г. -  первое законодательное 
ограничение коррупционных действий. 
Судебник Ивана IV 1550 г. Официальное 
признание взяточничества тяжким



преступлением. Запрещение «посулов». 
Введение надзора начальников за своими 
подчиненными.
Система «кормлений». Негативная роль 
«кормлений» в разъедании госаппарата 
коррупцией. Ликвидация института 
«кормлений» Земской реформой 1555-1556 гг. 
Соляной бунт 1648 г. в Москве как 
антикоррупционное выступление москвичей. 
Соборное Уложение 1649 г. Отсутствие 
серьезных изменений в правовом 
регулировании борьбы со взяточничеством. 
Противоречивый характер борьбы со 
взяточничеством, казнокрадством в эпоху 
Петра I. Введение фиксированной ежемесячной 
платы служащим. Введение института 
фискалов Учреждение прокуратуры. Указа 
Петра I «О воспрещении взяток и посулов и о 
наказании за оное» (24 декабря 1714 г.). 
Фаворитизм как фактор распространения 
коррупции.
Упорядочивание внутреннего управления 
России при Екатерине II.
Причины, порождающие должностные 
преступления. Социально-политические
противоречия в государственном управлении 
империи. Непоследовательность в борьбе с 
должностной преступностью. Превращение 
коррупции в механизм государственного 
управления в XIX в.
Отношение общества к мздоимству и 
лихоимству. Примеры честного служения 
государству и обществу.
Антикоррупционные меры в советском 
государстве. Отношение к коррупции как 
буржуазному пережитку, единичному явлению. 
Дефицит товаров народного потребления, 
развитие «теневой экономики» и коррупции в 
1960-х гг. «Компанейщина» в борьбе с 
коррупцией. Показательные процессы 
советской карательной юриспруденции. 
Отсутствие системы в борьбе с коррупцией в 
СССР.
Переход к рыночным отношениям в 1990-х гг. 
Ускоренная капитализация экономических 
отношений общества. Всплеск коррупции. 
Институционализация коррупции.
Расширение антикоррупционной нормативно
правовой базы в России 90-х гг. Причины 
низкой эффективности противодействия 
коррупции__________________________________



1.6. Правовая основа противодействия 
коррупции в Российской Федерации

Законодательные акты, регулирующие сферу 
противодействия коррупции и повышающие 
прозрачность деятельности органов 
государственной власти РФ.
Уголовный кодекс РФ о взяточничестве (ст. 
290, ст. 291).
Национальный план противодействия 
коррупции (31 июля 2008).
Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» (25 декабря 2008)

1.7.

Взаимодействие органов власти и 
институтов гражданского общества в 
сфере противодействия коррупции в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области

Нормативно-правовая база организации 
антикоррупционной деятельности в СПб и 
Ленинградской области. Взаимодействие 
органов власти и институтов гражданского 
общества.
Меры государственного и общественного 
контроля за реализацией антикоррупционной 
программы в РФ.
Роль гражданского общества, каждого 
гражданина в противодействии коррупции. 
Открытость информации как способ борьбы с 
коррупцией. Роль СМИ

1.8.
Методические основы организации 
антикоррупционной деятельности в 
ОУ.

Локальные нормативно-правовые акты в ОУ 
направленные на противодействие коррупции.

1.9.

Семинар «Противодействие 
коррупции как аспект проявления 
глобализационных процессов 
современно мире»

Противодействие коррупции как аспект 
проявления глобализационных процессов 
современно мире

Лекции Информационная, лекция-дискуссия, 
проблемная

Практические занятия

1. Входное диагностическое тестирование.
2. Юридическое понятие коррупции, 
понятие противодействия коррупции. 
Основные принципы, цели и задачи 
противодействия коррупции.
3. Анализ правовой базы организации 
противодействия коррупции в РФ.
4. Взаимодействие органов власти и 
институтов гражданского общества в сфере 
противодействия коррупции в Санкт- 
Петербурге и Ленинградской области.
5. Методические основы организации 
антикоррупционной деятельности в ОУ.
6. Противодействие коррупции как аспект 
проявления глобализационных процессов 
современно мире

Самостоятельная работа слушателя Работа с учебной литературой и практические 
задания по работе с источниками.

Используемые образовательные 
технологии

Интерактивные формы организации занятий



Дистанционные образовательные Google-сайт
технологии

Планируемые результаты освоения модуля (дисциплины)

Вид
профессиональной

деятельности:

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и Профессионального стандарта

педагога.

Профессиональные 
компетенции (ПК)

Слушатель должен 
знать (З):

Слушатель должен 
уметь (У):

Слушатель должен 
владеть (приобрести 
опыт деятельности)

ПК 1:
Способность 
реализовывать 
профессиональную 
деятельность через 
проектирование 
ситуаций и 
событий, 
развивающих 
эмоционально
ценностную сферу 
ребенка (культуру 
переживаний и 
ценностные 
ориентации 
ребенка)

1.Основы
антикоррупционного
законодательства
РФ,
законодательства о 
правах ребенка, 
законы в сфере 
образования и 
федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты общего 
образования

1. Управлять 
учебными группами 
с целью вовлечения 
обучающихся в 
процесс обучения и 
воспитания, 
мотивируя их 
учебно
познавательную 
деятельность

2. Находить 
ценностный аспект 
учебного знания и 
информации 
обеспечивать его 
понимание и 
переживание 
обучающимися

Приобрести
практический опыт
профессиональной
деятельности по
формированию
антикоррупционного
сознания
обучающихся через 
проектирование 
ситуаций и событий, 
развивающих 
эмоционально
ценностную сферу 
ребенка (культуру 
переживаний и 
ценностные 
ориентации ребенка, 
в том числе - 
антикоррупционной 
направленности)

ПК 2:
Способность
организовать
профессиональную
деятельность
направленную на
развитие у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих

Основы методики 
воспитательной 
работы, основные 
принципы 
деятельностного 
подхода, виды и 
приемы современных 
педагогических 
технологий

1.Общаться с детьми, 
признавать их 
достоинство, 
понимая и принимая 
их;

2. Анализировать 
реальное состояние 
дел в учебной 
группе,
поддерживать в 
детском коллективе 
деловую,

Приобрести опыт
профессиональной
деятельности по
развитию
познавательной
активности
обучающихся,
направленной на
формирование
гражданской позиции
и
антикоррупционного
мировоззрения



способностей, дружелюбную
формирование
гражданской
позиции,
способности к труду 
и жизни в условиях 
современного мира

атмосферу

ОПК-2: способность использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
ОК-2: способность к самоорганизации и самообразованию

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для проведения текущего контроля

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
УСТНЫЙ ЗАЧЁТ

Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки Показатели
оценки

ПК 1:
Способность 
реализовывать 
профессиональную 
деятельность через 
проектирование ситуаций и 
событий, развивающих 
эмоционально-ценностную 
сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные 
ориентации ребенка)

Устный
ответ

1. Полнота раскрытия 
содержания темы.
2. Понимание сущности 
и взаимосвязи 
рассматриваемых 
понятий.
3.Ответ
структурирован. 
4.Продемонстрировано 
умение формулировать 
свои мысли.
5.Ответ опирается на 
примеры из практики

да / частично / нет 
по каждому из 
критериев

ПК 2:
Способность организовать 
профессиональную 
деятельность направленную 
на развитие у обучающихся 
познавательной активности, 
самостоятельности, 
инициативы, творческих 
способностей,
формирование гражданской 
позиции, способности к



труду и жизни в условиях 
современного мира.

ОПК-2
способность использовать 

психолого-педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями.

ОК-2
способность к 

самоорганизации и 
самообразованию

Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: учебная аудитория
2. Особенности выполнения задания: устный ответ в рамках участия в работе 
семинара «Противодействие коррупции как аспект проявления глобализационных 
процессов современно мире»
3. Максимальное время выполнения задания (подготовки к устному ответу, время 
для самого ответа): 10 мин.

Слушатель получает «зачет», если его работа удовлетворяет трем требованиям 
их пяти.

Модуль 2. Организация антикоррупционного образования и воспитания в ОУ 
(28 час.)

№
п/п Наименование тем

Содержание обучения по темам, 
наименование и тематика лабораторных 

(практических и/или семинарских) 
занятий, самостоятельной работы 

слушателя и используемых 
образовательных технологий

1.1.

Понятие и сущность 
антикоррупционного образования и 
воспитания обучающихся в 
условиях реализации Федерального 
государственного образовательного 
стандарта.

Понятие и сущность антикоррупционного 
образования и воспитания обучающихся

1.2

Методические основы организации 
антикоррупционного образования и 
воспитания на уроках и во 
внеурочной деятельности

Цели, задачи организации 
антикоррупционного образования и 
воспитания. Источниковая и ресурсная база



1.3.

Предметные (когнитивные) 
результаты обученности по 
антикоррупционной тематике

Диагностика эффективности результатов 
антикоррупционного образования по 
предметными областям. Предметные знания и 
умения. Возможные формы проверки

1.4.

Метапредметные и личностные 
результаты учебной и внеурочной 
деятельности по формированию 
антикоррупционного сознания 
обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС

Технологии, направленные на развитие 
универсальных учебных действий и 
возможные формы проверки результативности 
в антикоррупционном образовании

1.5.

Методические основы 
проектирования урока (внеурочного 
мероприятия) антикоррупционной 
направленности в соответствии с 
требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта

Основные требования ФГОС, УУД. 
Технологическая карта урока. Особенности 
целеполагания и организации рефлексии

1.6.

Анализ эффективности 
антикоррупционного образования и 
формирования правосознания и 
правовой культуры обучающихся

Основные понятия: показатель качества, 
индикатор качества, критерий. 
Количественные, объективизированные 
(формальные) и субъективные 
(неформальные) критерии и индикаторы 
результативности

1.7.

Параметры оценки деятельности ОУ 
по антикоррупционному 
образованию и правовому 
воспитанию обучающихся

Нормативно-правовые, процессуально
технологические, качественные 
(информационная обеспеченность, отсутствие 
противоправных действий и пр.)

1.8.

Основные показатели 
эффективности
антикоррупционного образования и 
формирования правосознания и 
правовой культуры обучающихся

Основные показатели эффективности 
антикоррупционного образования и 
формирования правосознания и правовой 
культуры обучающихся: количественные и 
качественные характеристики

1.9. Виды и формы рефлексии Возможные виды и формы организации 
рефлексии

1.10.

Практическое занятие «Из опыта 
работы педагогов Невского района 
СПб по формированию 
антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся» (с посещением урока 
педагога ОУ Невского района СПб, 
реализующего цели и задачи 
антикоррупционного образования и 
воспитания обучающихся)

Анализ практического опыта работы 
педагогов Невского района СПб по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся

1.11.

Круглый стол «Позитивный опыт 
организации антикоррупционной 
деятельности в системе образования 
Невского района СПб»

Обобщение позитивного опыта организации 
антикоррупционной деятельности в системе 
образования Невского района СПб на основе 
полученных в ходе обучения знани

1.12.

Итоговое занятие. Защита проекта 
«Методическая разработка урока 
(внеурочного мероприятия) с 
элементами антикоррупционного

Защита проекта «Методическая разработка 
урока (внеурочного мероприятия) с 
элементами антикоррупционного образования 
и воспитания обучающихся».



образования и воспитания 
обучающихся».

Лекции Информационная, лекция-дискуссия, 
проблемная

Практические занятия

1. Методические основы проектирование 
урока (внеурочного мероприятия) 
антикоррупционной направленности в 
соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта.

2. Виды и формы рефлексии.
3. Позитивный опыт организации 

антикоррупционной деятельности в системе 
образования Невского района СПб

4. Защита проекта «Методическая 
разработка урока (внеурочного мероприятия) с 
элементами антикоррупционного образования 
и воспитания обучающихся»

Самостоятельная работа слушателя Работа с учебной литературой и практические 
задания по работе с источниками.

Используемые образовательные 
технологии

Интерактивные формы организации занятий

Дистанционные образовательные 
технологии

Google-сайт

Планируемые результаты освоения модуля (дисциплины)

Вид
профессиональной

деятельности:

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и Профессионального стандарта

педагога.

Профессиональные 
компетенции (ПК)

Слушатель должен 
знать (З):

Слушатель должен 
уметь (У):

Слушатель должен 
владеть (приобрести 
опыт деятельности)

ПК 3:
Способность
применять
инструментарий и 
методы диагностики 
и оценки показателей 
уровня и динамики 
развития ребенка

Законы развития 
личности и 
проявления 
личностных свойств, 
психологические 
законы периодизации 
и кризисов развития

Оценивать
образовательные
результаты:
формируемые в
преподаваемом
предмете предметные
и метапредметные
компетенции, а также
осуществлять
(совместно с
психологом)
мониторинг
личностных
характеристик.

Приобрести опыт 
профессиональной 
деятельности по 
организации 
мониторинга 
результатов обучения.



ПК 4:
Способность 
формировать и 
реализовывать 
программы развития 
универсальных 
учебных действий, 
образцов и ценностей 
социального 
антикоррупционного 
поведения, навыков 
поведения в мире 
формировать 
позитивные образцы 
поликультурного 
общения

Педагогические
закономерности
организации
образовательного
процесса

Разрабатывать и 
реализовывать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты, 
индивидуальные 
программы развития 
и индивидуально
ориентированные 
образовательные 
программы с учетом 
личностных и 
возрастных 
особенностей 
обучающихся

Приобрести опыт
реализации программ
развития
универсальных
учебных действий,
образцов и ценностей
социального
антикоррупционного
поведения
обучающихся.

ОПК-1 готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, 
учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую;

ОК-1 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия;

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для проведения текущего контроля

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
УСТНЫЙ ЗАЧЁТ



Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки Показатели
оценки

ПК 3:
Способность применять 
инструментарий и методы 
диагностики и оценки 
показателей уровня и 
динамики развития ребенка

ПК 4:
Способность формировать и 
реализовывать программы 
развития универсальных 
учебных действий, образцов 
и ценностей социального 
антикоррупционного 
поведения, навыков 
поведения в мире 
формировать позитивные 
образцы поликультурного 
общения.

ОПК-1 готовность 
организовывать различные 
виды деятельности: игровую, 
учебную, предметную, 
продуктивную, культурно
досуговую
ОК-1 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические,
конфессиональные и 
культурные различия;
ОК-2 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию

Устный
ответ

1. Полнота раскрытия 
содержания темы.
2. Понимание сущности 
и взаимосвязи 
рассматриваемых 
понятий.
3.Ответ
структурирован. 
4.Продемонстрировано 
умение формулировать 
свои мысли.
5.Ответ опирается на 
примеры из практики.

да / частично / нет 
по каждому из 
критериев

Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: учебная аудитория
2. Особенности выполнения задания: устный ответ в рамках участия в работе 
круглого стола «Позитивный опыт организации антикоррупционной деятельности в 
системе образования Невского района СПб».
3. Максимальное время выполнения задания (подготовки к устному ответу, время для 
самого ответа): 10 мин.

Слушатель получает «зачет», если его работа удовлетворяет трем требованиям 
их пяти.

Автор-разработчик -  Кудряшова И.Ю., методист Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального педагогического



образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно
методический центр» Невского района Санкт-Петербурга.


