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Цель антикоррупционного воспитания — воспитывать ценностные установки и 

развивать способности, необходимые для формирования у молодых людей гражданской 

позиции относительно коррупции.

Задачи антикоррупционного воспитания:

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

различных сферах жизни общества, причинах и социально опасных и вредных 

последствиях этого явления;

-научиться распознавать коррупцию;

-сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального 

явления с опорой на принцип историзма;

-сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для формирования 

стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами; 

-стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения;

-формировать нетерпимость к проявлениям коррупции;

-продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией;

-воспитать в обучающихся ценностные установки (уважение к демократическим 

ценностям; неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; честность; 

ответственность за действие, поступок; постоянное усовершенствование личной, 

социальной, познавательной и культурной компетентности и т.п.);

-способствовать реализации различных возможностей: общаться, находить, передавать 

информацию и распоряжаться ею; критически мыслить и решать проблемы; рационально 

планировать и организовывать деятельность, распоряжаться временными, финансовыми и 

другими ресурсами; действовать творчески, инициативно, осмысленно и самостоятельно, 

брать на себя ответственность за свои действия; общаться и сотрудничать, конструктивно 

решать расхождения и конфликты; принимать участие в жизни колледжа, местной 

общественности, общества, при необходимости брать на себя роль лидера и т. д.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Ознакомление обучающихся и их 

эодителей с Уставом колледжа, 
Правилами внутреннего распорядка 
студентов

В течение года Зав. отделом по ВР и СВ

2. Размещение на сайте колледжа 
информационных материалов по 
антикоррупционному просвещению 
для родителей

Постоянно Ответственный за
информационное
обеспечение

3. Работа с жалобами и заявлениями 
обучающихся.

В течение года Директор, заместитель 
директора по УВР



4. Доведение акций, диспутов, бесед, 
гематических классных часов, встреч с 
представителями правоохранительных 
органов, родительских собраний, дней 
открытых дверей, других мероприятий, 
направленных на формирование 
антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся с участием 
правоохранительных органов

В течение года Зав. отделом по ВР и СВ 
Классные руководители

5. Интеллектуальная игра по теме 
«Коррупция - угроза для 
демократического государства»

ноябрь Учитель истории и 
обществознания

6. Дебаты «Встреча с коррупцией» для 
обучающихся

Февраль Учитель истории и 
обществознания

7. Оформление выставки в библиотеке 
«Вместе против коррупции»

декабрь Сотрудники библиотеки

8. Проведение классных часов, 
посвященных Международному дню 
антикоррупции

декабрь Классные руководители

9. Участие в творческом конкурсе 
«Молодежь против коррупции»

Ноябрь
декабрь

Зав отделом по ВР и СВ, 
педагог - организатор

10. Для обучающихся - классные часы в 
форме дискуссий и ролевых игр по 
предложенной тематике:
1. Быть честным. По законам 
справедливости.
2. Проблема «обходного» пути.
3. Откуда берутся запреты?
4. Быть представителем власти. 
Властные полномочия.
5. Когда все в твоих руках.
6. Что такое коррупция? Как решить 
проблему коррупции?
7. Закон и необходимость его 
соблюдения.
8. Государство и человек: конфликт 
интересов.
9 . Требования к человеку, обличенному 
властью.
10. Зачем нужна дисциплина? 
Преимущество соблюдения законов.

По планам 
классных 
руководителей 
В течение года

ч»

Классные руководители




