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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы  

Дополнительная профессиональная программа направлена на совершен-

ствование (или формирование) компетенций слушателей, необходимых для 

профессиональной деятельности в области антикоррупционного образования и 

(или) повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалифика-

ции. 

Задачи программы: 

• Научить использованию нормативно-правовых, методологических и мето-

дических основ организации антикоррупционного образования: концептуальное 

проектирование, проектирование, реализация, мониторинг и оценка качества. 

• Создать условия для проектирования элементов антикоррупционного об-

разования на современном уроке 

• Научить использованию алгоритмов конструирования внеурочной и 

воспитательной деятельности в антикоррупционном образовании. 

• Сформировать готовность взаимодействовать с социальными партнерами 

образовательных учреждений при разработке и реализации программы антикор-

рупционного образования. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 
Виды деятель-

ности 

Профессио-

нальные компе-

тенции или тру-

довые функции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Использование 

нормативно-

правовых, ме-

тодологиче-

ских и методи-

ческих основ 

организации 

антикоррупци-

онного образо-

вания: концеп-

туальное про-

ектирование, 

проектирова-

ние, реализа-

ция, монито-

ринг и оценка 

качества. 

 

ПК 1.1. Готов 

формулировать 

собственные 

методологиче-

ские ориентиры 

по отношению к 

используемым 

технологиям в 

антикоррупци-

онном образо-

вания в урочной 

и внеурочной 

деятельности 

Формулировка 

собственных 

целей антикор-

рупционного 

образования 

Умение осозна-

вать и форму-

лировать цели и 

задачи анти-

коррупционно-

го образования 

Методологиче-

ские основы и 

технологии ан-

тикоррупцион-

ного образова-

ния 

ПК 1.2. Готов 

использовать 

методические 

приемы в педа-

гогической дея-

тельности 

Опыт анализа 

использования 

различных пе-

дагогических 

технологий в 

антикоррупци-

онном образо-

вании 

Владение раз-

личными тех-

нологиями 

Знание опыта 

использования 

технологий в 

области анти-

коррупционно-

го образования 

ПК 1.3. Готов к 

диагностиче-

скому целепо-

лаганию про-

Опыт проведе-

ния диагности-

ки по антикор-

рупционной 

Владение мето-

дикой состав-

ления анкет 

Знание опыта 

составления 

анкет в области 

антикоррупци-



цесса обучения 

и его результа-

тов, диагности-

рования дости-

жений обучаю-

щихся и воспи-

танников, а 

также осу-

ществлять педа-

гогическое со-

провождение 

процессов со-

циализации. 

тематике онного образо-

вания 

ВД 2. Проекти-

рование эле-

ментов анти-

коррупционно-

го образования 

на современ-

ном уроке. 

 

Готов исполь-

зовать система-

тизированные 

теоретические и 

практические 

знания по 

предмету при 

решении про-

фессиональных 

задач в области 

антикоррупци-

онного образо-

вания:  

 

предлагать воз-

можные дей-

ствия, которые 

позволяют до-

стигать постав-

ленные цели 

без коррупци-

онной состав-

ляющей 

определять 

действия, со-

держащие со-

став преступле-

ния в области 

коррупции и 

знать преду-

смотренные за 

них уголовные 

наказания и 

другие виды 

юридической 

ответственно-

сти; 

анализировать 

ущерб, наноси-

мый 

коррупцион-

ными действи-

ями и их по-

следствиями 

для конкретно-

го гражданина, 

для общества в 

целом; 

знать понятие 

коррупции, ос-

новы россий-

ского законо-

дательства и 

правовые ис-

точники борь-

бы с коррупци-

ей; понимать 

причины появ-

ления, распро-

странения и 

существования 

коррупции;  

 

ПК 2.2. Готов 

нести ответ-

ственность за 

результаты сво-

ей профессио-

нальной дея-

тельности; 

Опыт оценки и 

рефлексии про-

веденного заня-

тия по антикор-

рупционному 

образованию 

Владение ин-

струментарием 

рефлексии 

Знание различ-

ных приемов 

оценки и ре-

флексии 

ПК 2.3. Готов 

планировать 

управление дея-

тельностью, 

удовлетворять 

потребности в 

развитии лич-

ных компетен-

ций. 

Опыт составле-

ния учебных 

планов и техно-

логических 

карт занятий, 

планировать 

свою деятель-

ность с учетом 

личностных за-

Владение алго-

ритмом состав-

ления учебных 

планов и техно-

логических 

карт занятий 

Знание различ-

ных алгорит-

мов приемов 

оценки и ре-

флексии 



просов учащих-

ся 

ВД 3. 

Конструирован

ие внеурочной 

и 

воспитательной 

деятельности в 

антикоррупцио

нном 

образовании. 

 

ПК 3.1. Готов 

организовывать 

воспитательную 

деятельность с 

обучающимися 

по осознанию 

значимости 

борьбы с кор-

рупцией во всех 

ее проявлениях  

Опыт проведе-

ния антикор-

рупционного 

внеурочного 

мероприятия 

Обучать следо-

ванию этиче-

ским нормам и 

правилам веде-

ния диалога в 

соответствии с 

возрастными 

возможностя-

ми. 

Знание этиче-

ским норм, 

проявлений 

коррупции в 

разных обла-

стях жизни 

ПК 3.2. Готов 

организовывать 

обучение уча-

щихся форму-

лировать четкое 

положение о 

существе про-

блемы в про-

блемных ситуа-

циях, оформле-

нию и презен-

тации содержа-

ния работы и 

результатов; 

Опыт поста-

новки проблем 

для воспита-

тельных меро-

приятий 

Умение ставить 

проблемы и 

формулировать 

темы 

Знание особен-

ностей форму-

лировок про-

блем, возника-

ющих при 

борьбе с кор-

рупцией 

ПК 3.3. Готов 

использовать 

современные 

научно обосно-

ванные приемы, 

методы и 

средств воспи-

тания, в том 

числе техниче-

ские средства 

обучения и вос-

питания, ин-

формационные 

и компьютер-

ные технологии 

Опыт выбора 

современных 

приемов и 

средств воспи-

тания, в т. ч. 

ИКТ 

Умения выби-

рать современ-

ные приемы и 

средства воспи-

тания, в т. ч. 

ИКТ 

Знать совре-

менные прие-

мы и средства 

воспитания, в 

т. ч. ИКТ 

ВД 4. Взаимо-

действие с со-

циальными 

партнерами об-

разовательных 

учреждений 

при разработке 

и реализации 

программы ан-

тикоррупцион-

ного образова-

ния. 

 

ПК 4.1. Готов 

включаться во 

взаимодействие 

с родителями, 

коллегами, со-

циальными 

партнерами, за-

интересован-

ными в обеспе-

чении качества 

антикоррупци-

онного образо-

вания; органи-

Опыт взаимо-

действия с ро-

дителями, кол-

легами, соци-

альными парт-

нерами 

Умение при-

влекать родите-

лей, коллег, со-

циальных парт-

неров к анти-

коррупционно-

му образования. 

Знать потенци-

ал и опыт вза-

имодействия с 

социальными 

партнерами в 

области анти-

коррупционно-

го образования 



зовывать со-

трудничество с 

ними; 

ПК 4.2. Готов 

реализовывать 

личностно-

ориентирован-

ный подход к 

образованию и 

развитию уча-

щихся с целью 

создания моти-

вации к анти-

коррупционно-

му образова-

нию; 

Опыт примене-

ния приемов 

для реализации 

личностно-

ориентирован-

ного подхода и 

мотивирования 

учащихся в ан-

тикоррупцион-

ном образова-

нии 

Умение исполь-

зовать методи-

ческие приемы 

для реализации 

личностно-

ориентирован-

ного подхода  

Знание мето-

дических при-

емов для реа-

лизации лич-

ностно-

ориентирован-

ного подхода 

 

1.3. Категория слушателей – социальные педагоги, учителя истории и обще-

ствознания 5-11 классов, классные руководители 

1.3. Форма обучения – очная. 

1.4. Режим занятий – 6 часов в месяц.  

1.5. Срок освоения программы – 24 часа. 

 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Учебный план  
  

Наименование раздела, дисциплин (модулей) 

Всего 

аудито 

рных 

часов 

в том числе Промежуточная 

аттестация 

лекции 

практи- 

ческие 

занятия, 

семинары 

Раздел 1. Вводная ди-

агностика. Норматив-

но-правовые, методо-

логические и методи-

ческие основы орга-

низации антикорруп-

ционного образования 

1.1. Нормативно-

правовые, методоло-

гические и методи-

ческие основы орга-

низации антикор-

рупционного образо-

вания 

 

 

 

3 2 1 

 

1.2. Диагностика в 

антикоррупционном 

образовании. 

3 1 2  

Итого 6 3 3  
Раздел 2. Проектиро-

вание элементов ан-

тикоррупционного 

образования на со-

временном уроке 

2.1. Мотивация и ре-

ализация личностно-

ориентированного 

подхода в антикор-

рупционном обуче-

3 2 1  



 нии. Опыт антикор-

рупционного образо-

вания на современ-

ном уроке.   

2.2. Современные 

технологии антикор-

рупционного обуче-

ния 

3 2 1  

Итого 6 4 2  
Раздел 3. 

Конструирование 

внеурочной и 

воспитательной 

деятельности в 

антикоррупционном 

образовании 

 

3.1. Опыт антикор-

рупционного образо-

вания внеурочной и 

воспитательной дея-

тельности  

3 1 2  

3.2. Современные 

технологии, приемы 

и средства воспита-

ния в антикоррупци-

онном образовании 

3 1 2  

Итого 6 2 4  
Раздел 4. Взаимодей-

ствие с социальными 

партнерами в области 

антикоррупционного 

образования 

4.1. Опыт взаимо-

действия с родите-

лями, коллегами, со-

циальными партне-

рами в области анти-

коррупционного об-

разования 

3 1 2  

Итого 3 1 2  

Итоговая атте-

стация 

 3  3  

ВСЕГО  24 10 14  
 

 

2.2.  Рабочая программа «Формы и методы антикоррупционного просвеще-

ния школьников» 

Тема 1. Вводная диагностика. Нормативно-правовые, методологические и 

методические основы организации антикоррупционного образования (6 часов). 

Нормативно-правовые, методологические и методические основы органи-

зации антикоррупционного образования. Методологические и методические ос-

новы организации антикоррупционного образования. Диагностика в антикор-

рупционном образовании. 

Тема 2. Проектирование элементов антикоррупционного образования  

на современном уроке (6 часов).  

Опыт антикоррупционного образования на современном уроке. Мотивация 

и реализация личностно-ориентированного подхода в антикоррупционном обу-

чении. Современные технологии антикоррупционного обучения 

Тема 3. Конструирование внеурочной и воспитательной деятельности  

в антикоррупционном образовании (6 часов). 



Опыт антикоррупционного образования внеурочной и воспитательной дея-

тельности. Современные технологии, приемы и средства воспитания в антикор-

рупционном образовании. 

Тема 4. Взаимодействие с социальными партнерами в области антикор-

рупционного образования (3 часа). 

Опыт взаимодействия с родителями, коллегами, социальными партнерами  

в области антикоррупционного образования. 

Итоговая аттестация (3 часа) 

 

2.3. Планируемые результаты обучения по ДПП. 

Обучающийся в результате освоения программы должен обладать профес-

сиональными компетенциями: 

ПК 1. Готов к использованию нормативно-правовых, методологических и 

методических основ организации антикоррупционного образования: концепту-

альное проектирование, проектирование, реализация, мониторинг и оценка каче-

ства. 

ПК 1.1. Готов формулировать собственные методологические ориентиры по 

отношению к используемым технологиям в антикоррупционном образовании  

в урочной и внеурочной деятельности; 

ПК 1.2. Готов использовать методические приемы в педагогической дея-

тельности 

ПК 1.3. Готов к диагностическому целеполаганию процесса обучения и его 

результатов. 

ПК 2. Готов к проектированию элементов антикоррупционного образова-

ния на современном уроке. 

ПК 2.1. Готов использовать систематизированные теоретические и практи-

ческие знания по предмету при решении профессиональных задач в области ан-

тикоррупционного образования: знать понятие коррупции, основы российского 

законодательства и правовые источники борьбы с коррупцией; определять дей-

ствия, содержащие состав преступления в области коррупции и знать преду-

смотренные за них уголовные наказания и другие виды юридической ответ-

ственности; понимать причины появления, распространения и существования 

коррупции; анализировать ущерб, наносимый коррупционными действиями и их 

последствиями для конкретного гражданина, для общества в целом; предлагать 

возможные действия, которые позволяют достигать поставленные цели без кор-

рупционной составляющей. 

ПК 2.2. Готов использовать различные средства обучения; 

ПК 2.3. Готов нести ответственность за результаты своей профессиональ-

ной деятельности; 

ПК 2.4. Готов планировать управление деятельностью, удовлетворять 

потребности в развитии личных компетенций. 



ПК 3. Готов к конструированию внеурочной и воспитательной 

деятельности в антикоррупционном образовании. 

ПК 3.1. Готов организовывать воспитательную деятельность с обучающи-

мися по осознание значимости борьбы с коррупцией во всех ее проявлениях, 

следованию этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями. 

ПК 3.2. Готов организовывать обучение учащихся формулировать четкое 

положение о существе проблемы в проблемных ситуациях, оформлению и пре-

зентации содержания работы и результатов;  

ПК 3.3. Готов использовать современные научно обоснованные приемы, 

методы и средства обучения, в том числе технические средства обучения и вос-

питания, информационные и компьютерные технологии; 

ПК 4. Готов взаимодействовать с социальными партнерами образователь-

ных учреждений при разработке и реализации программы антикоррупционного 

образования. 

ПК 4.1. Готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, со-

циальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества антикор-

рупционного образования; организовывать сотрудничество с ними; 

ПК 4.2. Готов реализовывать личностно-ориентированный подход к образо-

ванию и развитию учащихся с целью создания мотивации к антикоррупционно-

му образованию;  

ПК 4.3. Готов применять современные методы диагностирования достиже-

ний обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровожде-

ние процессов социализации. 

 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1.  Материально-технические условия реализации программы  

Для реализации программы необходимо помещение для занятий 25 человек, 

проектор, доска, возможности размножения учебных материалов.   

3.2.  Учебно-методическое обеспечение программы  
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19. Вандышева Е.А. Программа дисциплины «Природа коррупции и воз-
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верситет "Высшая школа экономики"» 
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грамма «Антикоррупционное мировоззрение (правовые аспекты борьбы с кор-

рупцией)» (для учащихся 9–11 классов) в ГБОУ СОШ № 29 с углубленным изу-

чением французского языка и права Василеостровского района Санкт-

Петербурга. 
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22. Неизвестные авторы урока-суда над коррупцией // URL: 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/12/21/vneklassnoe-meropriyatie-

rolevaya-igra-sud-nad-korruptsiey и http://imc.edu.ru/uploads/2011/12/19/Урок-

суд%20над%20коррупцией.pdf  

3.3.  Информационное обеспечение программы. 

Набор на курсы и информационную поддержку оказывает Информационно-

методический центр Красносельского района. Консультационную поддержку 

могут оказывать Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогиче-

ского образования и Высшая школа экономики. 

3.4.  Кадровые условия реализации программы 

Для обучения педагогов, социальных педагогов, организаторов антикор-

рупционного образования в образовательных учреждениях преподаватель кур-

сов должен обладать высшим педагогическим образованием, опытом работы  

в системе повышения квалификации, иметь свидетельство о прохождении кур-

сов повышения квалификации по антикоррупционному образованию, иметь 

опыт работы в этой области. 

 

 

4.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1.  Итоговая аттестация:  

Форма – представление технологической карты занятия по антикоррупци-

онному образованию, либо плана проведения внеурочного или воспитательного 

мероприятия.  

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/12/21/vneklassnoe-meropriyatie-rolevaya-igra-sud-nad-korruptsiey
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/12/21/vneklassnoe-meropriyatie-rolevaya-igra-sud-nad-korruptsiey
http://imc.edu.ru/uploads/2011/12/19/Урок-суд%20над%20коррупцией.pdf
http://imc.edu.ru/uploads/2011/12/19/Урок-суд%20над%20коррупцией.pdf


Оценочные материалы: 

- составлены в соответствии с нормативами технологических карт ФГОС 

- составлены в соответствии с личностными УУД, принципами воспитания 

программы ДНВР и требований ФГОС. 
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