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1. Паспорт программы
Название программы
Основание для разработки

Основные разработчики
Целеполагание программы

Задачи

Программа антикоррупционного просвещения
обучающихся
ГАПОУ
ТО
«Тюменский
педагогический колледж» на 2017-2020 годы.
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от
03.04.2017) «О противодействии коррупции».
Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции
на 2016 - 2017 годы».
Закон Тюменской области от 25.02.2009 (в ред.
Законов Тюменской области от 10.12.2010 № 79, от
11.10.2013 № 74, от 29.03.2016 № 10) о
противодействии коррупции в Тюменской области.
Администрация
ГАПОУ
ТО
«Тюменский
педагогический колледж», Совет обучающихся.
Создание
условий
для
формирования
антикоррупционного мировоззрения обучающихся.
Воспитывать ценностные установки и развивать
способности, необходимые для формирования у
студентов гражданской позиции относительно
коррупции.
способствовать
развитию
навыков
законопослушного поведения студентов;
- обеспечить получение обучающимися знаний о
сущности коррупции, ее общественной опасности;
- способствовать формированию у обучающихся
навыков
антикоррупционного
поведения,
нетерпимости к проявлениям коррупции в
повседневной жизни;

4. Организация информационно-методической деятельности по
антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению,
антикоррупционной пропаганде
на 2017-2020 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнения

Создание правовых и организационных основ противодействия коррупции в учреждении
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Создание рабочей группы по вопросу
организации антикоррупционного
образования, антикоррупционного
просвещения, антикоррупционной
пропаганды в колледже
Разработка программ, планов работы по
формированию антикоррупционного
мировоззрения и правовой культуры
Подготовка методических рекомендаций,
направленных на формирование
антикоррупционного мировоззрения
обучающихся для педагогов колледжа
Подготовка методических материалов в
помощь педагогам по антикоррупционной
тематике
Информационная поддержка работы по
антикоррупционному образованию,
антикоррупционному просвещению,
антикоррупционной пропаганде через:
- сайт колледжа;
- обеспечение литературой по проблеме;
- использование ресурсов сети Интернет
Недопущение составления неофициальной
отчетности и использования поддельных
документов
Мониторинг изменений законодательства,
регулирующего правоотношения в сфере
противодействия коррупции

Администрация
колледжа

Сентябрь
2017 года

Администрация
колледжа
Администрация
колледжа

Сентябрьоктябрь 2017
года
2017-2019
годы

Администрация
колледжа

2017-2019
годы

Администрация
колледжа

2017-2019
годы

Администрация
колледжа

2017-2019
годы

Администрация
колледжа

2017-2019
годы

Мероприятия, направленные на обучение и информирование работников
1.

2.

Участие ответственных лиц в курсах
повышения квалификации, семинарах,
конференциях, других мероприятиях по
антикоррупционной тематике
Образовательная деятельность
антикоррупционной направленности через
изучение соответствующих тем в рамках
преподавания различных учебных
предметов

Администрация
колледжа

2017-2019
годы

Преподаватели

2017-2019
годы

Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности колледжа

тематики,
связанной
с
коррупцией
Начала философских Представление об обществе
и психологических
как сложной динамичной
знаний о человеке и системе.
Подсистемы
и
обществе
элементы общества. Основные
1 семестр
институты
общества.
Процессы глобализации

Коррупция
как
симптом
общественной и государственной
дисфункции. Коррупция как
угроза
национальной
безопасности РФ. Глобализация
как процесс создания новой
системы мира. Место России в
мире XXI в.
Основы знаний о Мировоззрение.
Мораль. Антикоррупционное
духовной культуре Право
мировоззрение. Выбор в условиях
человека и общества
альтернативы и ответственность.
1 семестр
Гражданин и коррупция
Наука и образование Общественная значимость и Содержание антикоррупционного
в современном мире личностный
смысл образования.
Стандарты
1 семестр
образования
антикоррупционного поведения
Социальные
отношения
2 семестр

Экономика
1,2 семестр

Политика как
общественное
явление
2 семестр

Право
2 семестр

Социальные группы.
Виды социальных норм.
Социальный контроль.
Социальная стратификация.
Молодёжь как социальная
группа. Молодёжная
субкультура
Роль государства в экономике.
Экономический
рост
и
развитие. Основные проблемы
экономики России. Элементы
международной экономики.
Государственная политика в
области
международной
торговли.
Экономическая
политика РФ
Понятие власти. Государство и
его функции.
Типология
политических
режимов.
Гражданское общество и
государство.
СМИ
в
политической
системе
общества.
Избирательная
кампания в РФ
Система российского права.
Законотворческий процесс в
РФ. Правила приёма в
образовательные учреждения
профессионального
образования.
Порядок
оказания
платных
образовательных услуг

Молодёжь и коррупция. Статус
государственного
служащего.
Коррупция как разновидность
девиантного поведения, как
нарушение ролевых функций
членов социума под влиянием
частных интересов
Коррупция - рыночный ответ на
слабость государства. Глобальная
конкуренция
и
проблемы
коррупции.
Коррупция
в
международном экономическом
сотрудничестве. Экономический
аспект коррупции. Коррупция как
стимул «тенизации» экономики
Политические цели и пути их
достижения. Коррупция как
способ борьбы за власть, как
способ существования власти.
Коррупция и избирательный
процесс. Роль гражданского
общества в противодействии
коррупции. СМИ и коррупция
Система
антикоррупционных
законов
в
РФ.
Понятие
коррупционного
нарушения.
Особенности
антикоррупционного
законодательства
в
других
странах.
Международно
правовые основы борьбы с
коррупцией

