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Проблемы образования тесно связаны с 

проблемами общественного развития 

Долгое время общество уходило от 

обсуждения проблемы коррупции. Ныне 

тема открыта для обсуждения. 

  

Прозрачность антикоррупционной 

деятельности – это залог успешности 

Противостояние коррупции – 

дело всего общества 



Воспитание неприятия 

молодым поколением 

коррупции как явления, 

абсолютно несовместимого с 

ценностями современного 

правового государства, – 

важнейшая задача школы.  

Уровень образования населения, 

его правовой культуры – это не 

только престиж страны, но и 

вопрос национальной 

безопасности 



Закон Республики Крым от 22 июля 2014 

года №36-ЗРК 

"О противодействии коррупции в 

Республике Крым" 

Принят Государственным Советом 

Республики Крым 9 июля 2014 года 

Настоящий Закон определяет задачи, 

принципы, основные направления и формы 

противодействия коррупции в Республике 

Крым. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

от 26 декабря 2014 года № 1584-р  

Об утверждении Плана мероприятий 

по антикоррупционному просвещению 

в Республике Крым на 2015-2016 годы 

Законодательные и нормативные акты                               

Республики Крым по борьбе с коррупцией 



Цель антикоррупционного 

воспитания – воспитывать 

ценностные установки иразвивать 

способности, необходимые для 

формирования у молодых людей 

гражданской позиции в отношении 

коррупции 



Задачи антикоррупционного воспитания: 

 

Познакомить с явлением коррупции: 

сутью, причинами, последствиями. 

 

Поощрять нетерпимость к проявлениям 

коррупции. 

 

Продемонстрировать возможности борьбы 

с коррупцией. 



Основной мишенью 

антикоррупционного воспитания 

в школе является формирование 

гражданского сознания.  

 

Наиболее благоприятное для 

его интеграции среда — 

социальные дисциплины: 

обществознание, история, 

литература  и т.п.  

 

Связь с упомянутыми 

предметами неминуемы и 

поэтому проблематика коррупции 

рассматривается с 

использованием понятий 

юридических, политических, 

исторических и экономических 

наук. 



Возраст 

учащихся 

Ведущая воспитательная 

задача 

Основное содержание 

воспитательной 

деятельности 

Основные формы 

воспитательной работы 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Формирование 

положительного 

отношения 

к хранителям порядка, 

стремление стать 

хранителем порядка 

Хранители порядка: 

правила охраны 

порядка, отношения 

с хранителями 

Беседы-убеждения, 

ролевые игры 

Учащиеся 5–7-х 

классов 

Формирование навыков 

совместной организации 

порядка в классе и школе 

Организаторы 

порядка 

Коллективно- 

творческие дела, 

ролевые игры 

Учащиеся 8–9-х 

классов 

Формирование 

компетентности в 

решении 

жизненных задач по 

существующим нормам и 

правилам 

Успех без 

нарушений 

Обучающие 

практикумы 

Учащиеся 10– 

11-х классов 

Формирование у учащихся 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Коррупция как 

особый вид 

правонарушения 

Уроки, 

дискуссии 

Основные элементы системы антикоррупционного 

воспитания 
 



Формы антикоррупционного 

воспитания в образовательных 

организациях   

1Мероприятия, проводимые 

образовательными организациями 

самостоятельно 

2 Мероприятия, проводимые 

совместно с другими организациями 

сферы образования, ОВД, 

правозащиты и др. 

3. Мероприятия, проводимые 

совместно с общественными 

организациями 

4. Функционирование специальной 

комиссии по работе с родителями и 

оказание им консультационной 

помощи в вопросах 

антикоррупционного воспитания. 

Формы проведения профилактических 

работ в образовательных 

организациях 

-для профилактической работы АВ 

необходимо иметь информационные 

стенды в школе 

- проведение лекций, бесед, классных   

часов и т.д. 

-проведение интерактивных уроков, 

просмотр фильмов и т.д. 

 

  

При этом обязательно должна быть 

регулярность проф. работ с детьми по 

вопросам антикоррупционного 

воспитания. 



Основная тема года Темы классных часов 

1-й класс 

«Что такое хорошо, и 

что такое плохо?» 

«Что значит 

любить 

маму 

(папу)?» 

«Неженки и 

сорванцы» 

«А если с 

тобой 

поступят так 

же?» 

2-й класс 

«Добро – для одного, 

а для других?» 

«Кого мы 

называем 

добрым?» 

«Подарки и другие 

способы 

благодарности» 

«Деньги: свои 

и чужие» 

3-й класс 

«Это честно?» 

«Можно и 

нельзя» 

  

«Как у нас в семье 

празднуются дни 

рождения?» 

«Мои друзья 

– мое 

богатство» 

4-й класс 

«Что такое 

справедливость?» 

«Упорство и 

упрямство» 

«Мы все разные, но 

у нас равные 

права» 

«Как прожить 

без ссор?» 

Проведение классных часов в начальное школе 



•Кружки 

•Секции 

•«Круглые столы» 

•Дискуссионные клубы 

•Конференции 

•Школьные научные общества 

•Олимпиады 

•Поисковые и научные исследования 

•Акции антикоррупционной 

направленности и др. 

Формы внеурочной деятельности по 

антикоррупционному воспитанию 



Примеры предлагаемых заданий для 

группы старшего школьного возраста 

Подготовить для анализа материал о 

характере и масштабе преступления на фоне 

школьного или местного сообщества.  

Собрать, подготовить и сравнить со 

статистическими материалами 

исследовательские данные с сообщениями в 

прессе о преступлениях.  

Спланировать и осуществить проект, 

предназначенный для учеников более младших 

классов. 

Запланировать и подготовить дни, когда будет 

осуществляться проект. 

Подготовить и организовать мероприятие для  

родителей на тему: “Преступление – это 

проблема и ответственность каждого!” 



Исключительное значение в процессе 

антикоррупционного воспитания имеют: 

Активная жизненная позиция,  

нравственный пример педагога, руководителя 

образовательного учреждения, 

 которое должно быть средоточием гражданской, 

духовной жизни обучающихся и обучающих. Они 

призваны быть носителями высоких духовно-

нравственных ценностей, гражданственности, создавать 

условия для приобретения обучающимися 

конструктивного жизненного опыта, формирования 

ответственного поведения. 



Сотрудничество со СМИ 

Информирование целевой аудитории 

Образовательные инициативы для молодежи 

Тематические информационные компании 

Проведение конкурсов 

Массовые акции и театральные выставки 

Проект «Свободное и достойное 

общество» 

Предложения проекта: 



Информационно-просветительская деятельность на разных уровнях  

•Мониторинг состояния коррупции и результатов антикоррупционных 

инициатив правительства и гражданского общества 

•СМИ и журналистика (журналистские расследования и другие инициативы со 

стороны СМИ) 

•Раздаточный материал содержащий антикоррупционные установки на улицах 

городов  

•Консультативные пункты  

•Группы волонтерских команд 

•Информативные автобусные остановки с плакатами   













СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


