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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.

Во избежание коррупционных явлений в системе образования всем категориям 
работников ОУ необходимо твердо знать свои права и обязанности, иметь твердую моральную 
позицию, отрицающую использование коррупционных методов в частной, общественной 
и профессиональной жизни. Уровень антикоррупционного образования, общеправовая 
культура населения -  это не только престиж нашей страны, но и вопрос общенациональной 
безопасности.

Программа позволяет детализировать отдельные направления работы 
по противодействию коррупции в ОО, создать условия для формирования 
антикоррупционного мировоззрения и активной гражданской позиции педагогов.

Образовательная программа актуализирует проблему организации 
антикоррупционной деятельности ОО прежде всего через формирование антикоррупционного 
сознания самих педагогических работников. Эта проблема 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 России В.В. Путин.

Практическая значимость образовательной программы обусловлена возможностью 
для руководит елей  образовательных организаций через внутрифирменную систему 
повышения квалификации обеспечить качественную подготовку педагогических работников 
по заявленной теме и тем самым создать условия для повышения эффективности нравственно
правового воспитания обучающихся, успешность проведения антикоррупционной политики в 
современной школе. А также проектирования содержания образовательных программ с 
включением в них модулей, направленных на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 
обучающихся.

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

Воспитательная
деятельность

Развитие у обучающихся 
познавательной 
активности, 
самостоятельности, 
инициативы, творческих 
способностей, 
формирование гражданской 
позиции, способности 
к труду и жизни в условиях 
современного мира, 
формирование 
у обучающихся культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни
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Развивающая Формирование системы
деятельность регуляции поведения и 6

деятельности
обучающихся.

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Актуализация знаний и совершенствование профессиональной компетентности 
педагогов в области организации антикоррупционной деятельности в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта и правовыми 
нормами.

Требования к категории слушателей: руководители, заместители руководителя, 
педагогические работники образовательных организаций

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

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

Виды Профессиональные Знания Умения Практический
деятельности компетенции опыт

Осуществление ПК -1 способность Законода- Соблюдать Применения
обучения на основе знания тельство РФ правовые, основ теории
и воспитания в правовых, в области нравственные права,
сфере нравственных образования. и этические направленных
образования и этических норм Основы нормы, на
в соответствии осуществлять Российского требований противодейст-
с требованиями профессиональную законода- профессио- вие коррупции;
образовательных деятельность тельства и нальной поиска, анализа
стандартов антикоррупцион- правовые этики; и использования
и нормативно- ной источники соблюдать нормативных
правовых актов направленности борьбы с запреты, и правовых
по в ОУ коррупцией. ограничения, документов,
антикоррупцион- обязательства направленных
ной деятельности и правила на противо-

антикорруп- действии
ционного коррупции
служебного в своей профес-
поведения сиональной

деятельности
Проектирование ПК- 2 способность Педагоги- Разрабатывать Включения
содержания решать задачи ческие и организовы- в реализуемые
образовательных воспитания закономер- вать программы
программ и духовно- ности мероприятия с модулей,
с учетом нравственного организации обучающи- направленных
особенностей развития образова- мися и их на решение
образовательного обучающихся тельного родителями задач
процесса, задач в учебной процесса (законными формирования
воспитания и внеучебной по решению представите- антикорруп-
и развития деятельности задач лями) по ционного
личности через духовно- противодейст- мировоззрения,
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учебные нравственно вию повышения
предметы го развития коррупции; уровня
и внеурочную и формиро- оценивать правосознания
деятельность: вания результаты и правовой
включение антикорруп- деятельности культуры
в реализуемые ционного антикорруп- обучающихся
программы, сознания ционной
модулей, обучающих- направленнос-
направленных ся в урочной ти в ОУ
на решение задач и внеуроч-
формирования ной деятель-
антикоррупцион
ного
мировоззрения,
повышения
уровня
правосознания 
и правовой

ности

культуры
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.
ОК-1 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-2 способность к самоорганизации и самообразованию.____________________________

УЧЕБНЫЙ п л а н
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Методические основы организации антикоррупционной деятельности в образовательной
организации»

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий 
Календарный учебный график:
Общий объём программы в часах: 18
Из них:
аудиторных часов -  10 часов;
обучение в дистанционном режиме -  8 часов.
Режим аудиторных занятий:
Часов в день -  4;
Дней в неделю -  1;
Общая продолжительность программы (месяцев, недель) -  1 месяц, 4 недели.

№
п/п

Наименование модуля(ей), 
дисциплины

Всего
часов

В том числе Форма контроля
Лекции Практическ 

ие занятия
1. Основные направления 

государственной политики 
в области противодействия 
коррупции

6 4 2 Зачет
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2. М етодика организации 
антикоррупционной 
деятельности в ОУ

12 4 8 Зачет

Итоговый контроль Зачет
Итого: 18 8 10

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Методические основы организации антикоррупционной деятельности в образовательной
организации»

№
п/п

Наименование модуля (ей), дисциплины, 
темы

Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛекции Практиче

ские
занятия

1. Основные направления 
государственной политики 
в области противодействия коррупции

6 4 2 Зачет

1.1 Нормативно-правовая основа 
противодействия коррупции в системе 
образования РФ и СПб.

2 1

1.2 Организация антикоррупционной 
деятельности ОО

2 1

2. Методика организации 
антикоррупционной деятельности 
в ОО

10 4 6 Зачет

2.1 Организация учебной деятельности 
по антикоррупционному образованию

2 2

2.2 Организация внеурочной деятельности 
по антикоррупционному образованию

1 2

2.3 Эффективность деятельности 
по антикоррупционному образованию

1 2

2.5. Итоговый контроль 2 0 2 Зачет
Итого: 18 8 10

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Кадровое обеспечение реализации программы.
Реализация дополнительной образовательной программы повышения квалификации 

обеспечивается методистами ГБУ ИМЦ, имеющими базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемых модулей, и систематически занимающимися научно-методической 
деятельностью.

Материально-техническое обеспечение реализации программы.
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,
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аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами, 
библиотеку.

Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации программы.
Программа обеспечивается учебно-методической литературой, нормативно

правовыми документами 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.

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; другие справочные материалы.

Основная литература (в т.ч.: нормативные документы, интернет-ресурсы)

Федеральные нормативные документы
1. Конституция Российской Федерации
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России
3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 
Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04.02.2019, Приказ №-271)
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.03.2016 № 423-р
«План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года»
5. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
6. Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 
Федеральный закон принят Госдумой 21 декабря 2012 года и одобрен Советом Федерации 
26 декабря 2012 года
7. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»
8. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 
в Российской Федерации»
9. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 
Федерации»
10. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
12. Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 №815 «О мерах
по противодействию коррупции»
13. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
14. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
15. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»
16. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»
17. Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителя»
18. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
19. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
20. Уголовный кодекс Российской Федерации
21. Трудовой кодекс Российской Федерации

6



Региональные нормативные документы
1. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт- 
Петербурге».

Литература
1. 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.
2. Анализ практики реализации программ противодействия коррупции в субъектах 
Российской Федерации. Аналитический доклад. -  М.: ФГНУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», 2012. -  336 с.
3. Болотова Е.Л. Оценка профессиональной квалификации педагога. // Российское 
образование. -  №3, 2014. -  С.75.
4. Вандышева Е.А. Взаимодействие органов власти и институтов гражданского общества 
в сфере противодействия коррупции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области // В кн.: 
Публичная политика -  2011 / под общ. ред.: М.Б. Горный, А.Ю. Сунгуров. -  СПб.: НОРМА, 
2012. -  С. 120-135.
5. Гриб В.Г., Окс Л.Е. Противодействие коррупции: Учебное пособие. -  М.: Московская 
финансово-промышленная академия, 2011.
6. Журавлева О.Н. Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников 
на уроках истории и обществознания: методическое пособие. -  М.: ИЦ Вентана-Граф, 2010. -  
144 с.
7. Журавлева О.Н., Битюков К.О. Методика анализа эффективности антикоррупционного 
образования и формирования правосознания и правовой культуры обучающихся: 
Методическое пособие. -  СПб.: СПб АППО, 2015. 94 с. // URL: http://k-obr.spb.ru/page/347
8. Колесникова И.А. Основы технологической культуры педагога. -  СПб, Дрофа, 2003.
9. Николаев С.М. Понятие и сущность антикоррупционного воспитания // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики: в 3 ч. -  Тамбов, 2011. -  Ч. II. C. 159-162.
10. Противодействие коррупции на муниципальном уровне. Сборник. -  М.: Волтерс 
Клувер, 2008.
11. Противодействие коррупции: разрешение конфликта интересов. Под. ред. М.Б. Горного 
и А.И. Волкова. -  СПб.: Норма, 2005.
12. Управление профессионально-личностным развитием учителя: Монография /Под ред. 
Поташника М.М. -  М., 2011.
13. Уроки для взрослых. Учебно-методическое пособие /Под ред. О.В.Агаповой. -  СПб., 
2007.
14. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика: Научное 
издание. -  М.: Изд-во УНЦ ДО, 2005. -  222 c.

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения
1. Антикоррупционная политика. Учебное пособие для вузов. / Под ред. Г.А. Сатарова. -  
М., 2004.
2. Антикоррупционные документы и инструменты: международный и национальный 
опыт борьбы с коррупцией. -  М., 2004.
3. Богданов И.Я., Калинин А.П. Коррупция в России. -  М., 2001.
4. Гладких В.И. Коррупция в России: генезис, детерминанты и пути преодоления // 
Российский следователь. -2001 -  № 3. -  С. 31-36.
5. Жидков А.В. Что ты знаешь о коррупции? -  Самара, 2003.
6. Коррупция и антикоррупционная политика: Словарь-справочник / Под ред. П.А. 
Кабанова. -  М., 2008.
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7. Коррупция и борьба с ней: Роль гражданского общества / Под ред. М.Б. Горного. -  
СПб., 2000.
8. Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. -  СПб., 1997.
9. Клюковская И.Н. Современное состояние коррупции в России и проблемы ее 
предупреждения. -  Ставрополь, 2001.
10. Максимов В.К., Наумов Ю.Г. Коррупция (социально-экономический
и криминологический аспекты). -  М., 2006.
11. Музалевская Е.А. Проявления коррупции в системе образования // Эл. ресурс: 
http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/SCIENTIFICARTICLES/2006/Mazulevskaja/
12. Музалевская Е.А. Коррупция в системе государственной службы в России: истоки 
и тенденции (1992-2005 гг.). Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. к-та ист. наук. -  М., 2006.
13. Основы противодействия коррупции. -  М., 2000.
14. Россия и коррупция: кто кого. Доклад Регионального общественного фонда 
«Информатика для демократии» (Фонд ИНДЕМ). -  М., 1998. Электронный ресурс: 
http://www.anti-corr.ru/indem/1998rus_corr.htm
15. Сатаров Г.А. Тепло душевных отношений: кое-что о коррупции // Общественные науки 
и современность. -  2002. -  № 6. -  С. 18-27.
16. Чернышевский Н.Г. Откупная система // Письма без адреса. -  М., 1986. «Если у вас 
вымогают взятку» (памятка Общественной палаты Российской Федерации. 2006 г.)
17. РАПСИ. История борьбы с коррупцией в современной России. 04/04/2012.
http://rapsinews.ru/anticorruption_publication/2012404/262678403.html
18. Яковенко И.Г. Взятка и взяточничество // Энциклопедия Кругосвет.
//http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/vzyatka_i_vzyatochnichest 
vo.html?page=0,1#part-1

Рекомендуемые электронные источники информации
1. http://mon.gov.ru - материалы сайта Министерства образования и науки РФ;
2. http://mon.gov.ru - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
3. http://mon.gov.ru /proekt/ideology. - Нацпроект «Образование»;
4. http://www.kremlin.ru/articles/corrupt.shtml - официальный сайт Президента Российской 
Федерации (антикоррупционный раздел);
5. www.polit.ru/news/ - ПОЛИТ.РУ;
6. http://law.edu.ru- юридическая Россия (Федеральный правовой портал);
7. http://www.anti-corr.ru/ коррупция в России и в мире;
8. http://www.stopcorruption.ru/ - Общественный антикоррупционный комитет;
9. http://www.korrup.ru/ - Национальный Антикоррупционный Совет Российской 
Федерации.

Образовательные технологии, используемые в процессе реализации программы
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции -дискуссии, 
проблемные лекции, интерактивный семинар, документационный практикум, практическая 
работа, индивидуальная и групповая работа и т.д.). Ключевым принципом реализации 
программы выступает широкое использование технологий обучения взрослых.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Методические основы организации антикоррупционной деятельности в ОУ» 
предусматривает следующие формы контроля:
- для промежуточной аттестации -  зачет;
- для итоговой аттестации -  зачет.
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для проведения итогового контроля

Описание организации процедуры итогового контроля: итоговый контроль проводится 
в форме устного зачета, заключающегося в ответах на вопросы или проведения дискуссии.

Вопросы для проведения устного зачета.
1. Понятие «коррупция».
2. Понятие «противодействие коррупции».
3. Основные положения ФЗ РФ «О противодействии коррупции».
4. Основная цель «Национальной стратегии противодействия коррупции в РФ».
5. Антикоррупционная политика и ее основные направления.
6. Понятие антикоррупционной деятельности, ее виды, цель, задачи и значение.
7. Стратегии противодействия коррупции: устранения причин; стратегия борьбы; 

стратегия сознательной пассивности.
8. Стратегия противодействия коррупции в системе образования и ее эффективность.
9. Профилактические меры при осуществлении антикоррупционной деятельности 

в образовательном учреждении.
10. Предупреждение коррупции в системе образования.
11. Включение в образовательный процесс мероприятий по антикоррупционной 

деятельности.
12. Работа с родителями.
13. Понятие «конфликт интересов».
14. Понятие «личная заинтересованность государственного служащего».
15. Федеральное законодательство о борьбе с коррупцией.
16. Подзаконные нормативные акты, регламентирующие антикоррупционную 

деятельность в системе образования.
17. Органы, уполномоченные осуществлять антикоррупционную деятельность.
18. Вовлечение в разработку и реализацию антикоррупционной политики органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих структур, 
общественных организаций, средств массовых коммуникаций.

19. Антикоррупционная программа: понятие, содержание и виды.
20. Меры государственного и общественного контроля за реализацией антикоррупционной 

программы.
21. Нормативно-правовая база осуществления антикоррупционной деятельности в ОУ. 

Локальные акты.
22. Оценка эффективности антикоррупционной деятельности в ОУ.
23. Методика организации антикоррупционной деятельности в ОУ.
24. Антикоррупционное образование.
25. Антикоррупционная экспертиза нормативно- правовых актов и их проектов: понятие, 

основания и особенности назначения, порядок производства и оформления 
результатов.

26. Борьба с коррупцией в ведущих государствах мира.
27. Основные модели борьбы с коррупцией.

Для проведения дискуссии слушатели выбирают вопрос из предложенных для устного
ответа.
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
УСТНЫЙ ЗАЧЕТ

Предмет(ы) Объект Критерии Показатели
оценивания оценивания оценки оценки

ПК -1 способность на - знание и понимание
основе знания правовых, учебно-программного
нравственных Устный ответ материала
и этических норм - владение современной
осуществлять терминологией,
профессиональную ее понимание
деятельность и использование
антикоррупционной - умение выделять да\частично \нет
направленности в ОУ главное, анализировать, по каждому из

делать выводы критериев
ПК-2 способность - опора на практический
решать задачи опыт
воспитания и духовно- - владение содержанием
нравственного развития основной и
обучающихся в учебной дополнительной
и внеучебной литературы
деятельности

-умение формулировать
ОК-1 способность свою позицию
анализировать основные -умение формулировать
этапы и закономерности Дискуссия свои мысли, обсуждать
исторического развития -умение обсуждать
общества дискуссионные
для формирования положения
гражданской позиции -уровень этики ведения 

дискуссии 
-умение задавать 

вопросы

Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: учебная аудитория
2. Организационная форма: индивидуальная или подгрупповая
3. Максимальное время на подготовку устного ответа: 25 минут.
4. Максимальное время на устный ответ 1 слушателя: 10 минут.
5. Ресурсы: наличие ручки и листа для подготовки черновика ответа

Критерии оценивания достижения планируемых результатов обучения.
Отметка «зачет» выставляется, если ответ слушателя соответствует трем критериям из пяти
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (ДИСЦИПЛИН)

Модуль 1. Основные направления государственной политики в области 
противодействия коррупции (6 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

Нормативно-правовая основа 
противодействия коррупции 
в системе образования РФ и СПб 
как субъекта РФ.

Юридическое понятие коррупции. 
Актуальность проблемы противодействия 
коррупции.
Законодательные акты, регулирующие сферу 
противодействия коррупции и повышающие 
прозрачность деятельности органов 
государственной власти РФ.
Исторический опыт противодействия 
коррупции в России.

1.2
Организация антикоррупционной 
деятельности в ОО

Основные принципы, цели и задачи 
организации антикоррупционной 
деятельности в ОУ

Лекции Информационная, лекция-дискуссия, 
проблемная

Практические занятия

Юридическое понятие коррупции. 
Понятие противодействия коррупции. 
Анализ правовой базы организации 
противодействия коррупции в РФ. 
Круглый стол : «Эффективность 
антикоррупционной деятельности в ОУ»

Самостоятельная работа слушателя Работа с учебной литературой, нормативными 
документами

Используемые образовательные 
технологии

Интерактивные формы организации занятий

Дистанционные образовательные 
технологии

Google-сайт

Планируемые результаты освоения модуля (дисциплины)

Вид
профессиональной

деятельности:

О сущ ест вление обучения и воспит ания в сфере образования в 
соот вет ст вии с т ребованиям и образоват ельны х ст андарт ов и 
норм ат ивно-правовы х акт ов по ант икоррупционной деят ельност и

Профессиональные 
компетенции (ПК)

Слушатель должен 
знать (З):

Слушатель должен 
уметь (У):

Слушатель должен 
владеть

(приобрести опыт 
деятельности)(О)

ПК -1 способность 
на основе знания 
правовых, 
нравственных

Основы
законодательства 
о правах ребенка, 
законы в сфере

Использовать 
нормативно
правовые знания 
антикоррупционной

Приобрести опыт 
профессиональной 
деятельности 
по формированию
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и этических норм образования направленности антикоррупционного
осуществлять и федеральные при организации сознания
профессиональную государственные образовательной обучающихся
деятельность образовательные деятельности в соответствии
антикоррупционной стандарты общего и формирования с нормативно-
направленности образования; гражданской правовыми актами
в ОУ Нормативные,

правовые,
руководящие
и инструктивные
документы,
регулирующие
организацию
и проведение
антикоррупционных
мероприятий.

позиции
обучающихся

РФ.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для проведения текущего контроля

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЁТ

Описание организации процедуры итогового контроля: контроль проводится в форме 
письменного зачета, заключающегося в ответах на вопросы.

Вопросы для проведения письменного зачета:

№п/п Задание

1.

2.

Вставьте пропущенные слова:
Коррупция (от лат. corrumpere -  «растлевать») -  использование
______________лицом своих _______________полномочий и доверенных ему
__________ в целях ______________выгоды, противоречащее установленным
правилам (законодательству). Главным стимулом коррупционного поведения
является ______________ получения экономической прибыли, связанной с
______________властных полномочий, а главным______________ фактором -
риск разоблачения и наказания.__________________________________________
Определите вид коррупционного действия в зависимости от форм его 
проявления:

1. _______________________ коррупция порождается взаимодействием
рядовых граждан и чиновников. В нее входят различные подарки от 
граждан и услуги должностному лицу и членам его семьи.

2. _______________________ коррупция возникает при взаимодействии
власти и бизнеса. Например, в случае хозяйственного спора стороны 
могут стремиться заручиться поддержкой судьи с целью вынесения 
решения в свою пользу.

3. ________________________ относится к политическому руководству
и верховным судам в демократических системах. Она касается стоящих 
у власти групп, недобросовестное поведение которых состоит
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в осуществлении политики в своих интересах и в ущерб интересам 
избирателей.

3. Определите основные группы причин коррупционного поведения 
и приведите 2-3 примера

4. Отметьте (любой символ) правильные предложения, которые отражают 
сущность явления коррупции
• коррупция - особый вид деятельности, связанный с выполнением 
должностных полномочий;
• коррупция - особый образ жизни людей, обладающих властью, который 
предполагает ряд традиционных действий (взяточничество, проявление 
своеволия, подбор «нужных» людей);
• коррупция - особый способ решения проблем в обход существующих 
законов и правил с использованием подкупа должностных лиц;
• коррупция - особый подход к людям, обладающим властью, связанный 
с демонстрацией им своего уважения и удовлетворения их потребностей.

5. Перечислите признаки коррупционного действия.

6. Рассмотрите ситуации и укажите, ссылаясь на статьи ФЗ "О 
противодействии коррупции", в которых из них представлены случаи 
коррупции, а в которых нет.
1. В благодарность за то, что работник ЖКХ отремонтировал лавочки 
у многоэтажного дома, бабушки подарили ему букет из цветов своего сада.
2. Бухгалтер Иванова С. использовала поддельные счета, которые содержат 
неверную информацию.
3. Кандидат в депутаты договорился с фирмой о финансировании его выборов 
в органы государственной власти, взамен обещал помогать этой фирме получать 
хорошие заказы.
4. Государственное должностное лицо пользуется служебным автомобилем 
и топливом в личных целях.
5. Иван вынужден был отблагодарить чиновника, сознательно тянувшего время 
для решения его вопроса, что бы дело сдвинулось с мертвой точки.
6. Должностное лицо правительства поздно приходит на работу, рано 
возвращается с работы и в рабочее время занимается личными делами.

7. Выберите одну из предложенных ситуации и ответьте на вопросы, 
используя статьи ФЗ "O противодействии коррупции": о какой форме 
коррупции идет речь и каковы вредные последствия данного поступка. 

Ситуации:
При управлении ТС в нетрезвом виде, водитель заплатил сотруднику ГИБДД, 
который вместо того, чтобы заполнить протокол, взял деньги и отпустил 
правонарушителя.
Государственный служащий, отвечающий за распределение бесплатно 
предоставляемых медикаментов пациентам, часть медикаментов реализовывал 
через частные аптеки по высоким ценам.
Директор ОУ намекает родителям, что сможет решить проблему приема ребенка 
в 1 класс в обход существующему официальному порядку.
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Предмет(ы) Объект(ы) Критерии оценки Показатели оценки
оценивания оценивания

ПК-1 способность Письменный ответ 1.Полнота раскрытия да / частично / нет
на основе знания содержания темы. по каждому из
правовых, 2.Понимание сущности критериев
нравственных и взаимосвязи
и этических норм рассматриваемых
осуществлять понятий.
профессиональную 3.Ответ структурирован.
деятельность 4.Продемонстрировано
антикоррупционной умение формулировать
направленности в ОУ свои мысли.

5.Ответ опирается на 
примеры из практики.

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

Модуль 2. Методика организации антикоррупционной деятельности в ОУ (10 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

2.1
Организация учебной деятельности 
по антикоррупционному 
образованию

Антикоррупционное образование: 
возможности урочной деятельности

2.2
Организация внеурочной 
деятельности по
антикоррупционному образованию

Антикоррупционное образование: 
возможности внеурочной деятельности

2.3

Эффективность деятельности 
по антикоррупционному 
образованию

Ведущие универсальные учебные действия 
(УУД) как результат антикоррупционного 
образования и возможные формы их проверки. 
Критерии оценки.

Итоговый контроль Зачет

Лекции Информационная, лекция-дискуссия, 
проблемная

Практические занятия

Методика организации антикоррупционной 
деятельности в ОУ (семинар-практикум). 
Разработка мероприятий урочной 
и внеурочной деятельности 
по антикоррупционной деятельности 
в ОУ (семинар-практикум).
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Использование интерактивных методов 
в деятельности по антикоррупционному 
образованию (ролевая игра).
Разработка критериев оценки знаний учащихся 
по антикоррупционному образованию 
(практикум).

Самостоятельная работа слушателя Работа с учебной литературой
Используемые образовательные 
технологии

Интерактивные формы организации занятий

Дистанционные образовательные 
технологии

Google-сайт

Планируемые результаты освоения модуля (дисциплины)

Задача
профессиональной

деятельности:

Проектирование содержания образовательных программ с учетом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и 
развития личности через учебные предметы и внеурочную 
деятельность: включение в реализуемые программы, модулей, 
направленных на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры обучающихся

Профессиональные Слушатель должен Слушатель должен Слушатель должен
компетенции (ПК) знать (З): уметь (У): владеть

(приобрести опыт
деятельности)(О)

ПК -2 способность Педагогические Разрабатывать Приобрести опыт
решать задачи закономерности и организовывать реализация
воспитания организации мероприятия современных, в том
и духовно- образовательного с обучающимися числе
нравственного процесса и их родителями интерактивных, форм
развития по решению задач (законными и методов
обучающихся духовно- представителями) воспитательной
в учебной нравственного по противодействию работы,
и внеучебной развития коррупции; оценивать направленной
деятельности и формирования результаты на формирование

антикоррупционного деятельности антикоррупционного
сознания антикоррупционной сознания
обучающихся направленности обучающихся

в ОУ; включать в урочной
в реализуемые и внеурочной
программы, модули, деятельности;
направленные Оценивания
на решение задач образовательных
формирования результатов
антикоррупционного и эффективности
мировоззрения, деятельности
повышения уровня антикоррупционной
правосознания направленности

15



и правовой культуры 
обучающихся

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для проведения текущего контроля

Описание организации процедуры текущего контроля: контроль проводится в форме 
устного зачета, заключающегося в проведении дискуссии.

Вопросы для дискуссии.
1. Формирование системы регуляции антикоррупционного поведения 

и деятельности обучающихся
2. Работа с семьей по антикоррупционному воспитанию ребенка.
3. Целесообразность включения мероприятий по антикоррупционной 

деятельности в образовательный процесс.
4. Предложение слушателей.

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
УСТНЫЙ ЗАЧЁТ

Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки Показатели оценки

ПК -2 способность 
решать задачи 
воспитания и духовно
нравственного 
развития обучающихся 
в учебной 
и внеучебной 
деятельности

Дискуссия 1. Знание и понимание 
современных тенденций 
развития российского 
образования и общества 
в духовно-нравственном 
развитии учащихся
2. Аргументированность, 
взвешенность и 
конструктивность 
предложений
3. Умение отстаивать свое 
мнение
4. Умение задавать вопросы
5. Активность в обсуждении
6. Общая культура 
и эрудиция
7. Этика ведения дискуссии

да / частично / нет 
по каждому из 
критериев

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

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОГРАММЫ:
Кудряшова Ирина Юрьевна, методист ГБУ ИМЦ Невского района
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