
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отчет Малоохтинского  профессионального лицея о введении в 

образовательный процесс образовательных учреждений  учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры обучающихся. 

 

П.8 Антикоррупционное образование 

Цель формирования антикоррупционного мировоззрения – создание 

условий для формирования у молодых людей установки и гражданской 

позиции в отношении коррупции. 

В основе антикоррупционного воспитания лежит формирование 

культуры взаимодействия. Наиболее продуктивными являются различные 

формы совместной работы и коллективной творческой деятельности. 

Формирование способности уважения друг друга, культуры договора  и 

взаимопонимания послужит основной для профилактики коррупционных 

действий. 

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. количество 

1 Количество обучающихся (всего) чел. 694 

2 Охват модулями антикоррупционной 

направленности, включенными в учебные 

программы основного образования 

чел. - 

3 Охват темами антикоррупционной 

направленности, включенными в учебные 

программы основного образования 

чел.  

569 
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4 Охват воспитанием антикоррупционной 

направленности 

чел. 694 

 

п.8.2.6. Дисциплины, в рамках, преподавания которых раскрываются темы 

антикоррупционной направленности в учреждениях профессионального 

образования, в том числе  в рамках переподготовки  и повышения 

квалификации кадров 

 

№ 

п/п 

Группы дисциплин 

в рамках 

преподавания 

которых 

раскрываются темы 

антикоррупционной 

направленности 

Наименование темы  

антикоррупционной 

направленности 

Аннотация, раскрывающая 

содержание материала 

антикоррупционной 

направленности 

Общественные дисциплины 

1 История Древняя Русь. Государство 

и общество 

Выдержки из документа 

«Русская Правда» - подношение 

даров, традиция и «почести» 

  Гражданская война в 

России 

Рассматривается декрет МНК «О 

взяточничестве» (1918г.) – 

первый антикоррупционный 

правовой акт  в Советской 

России, в котором покушение на   

дачу или  получение взятки 

приравнивалось  к уже 

совершенному преступлению.  

2 Обществознание Сущность и общественная 

опасность коррупции 

 

Рассматривается сущность и 

общественная опасность 

коррупции на основе Указа 

Президента РФ Медведева Д.А. 

от 19.05.2008 и ФЗ «О 

противодействии коррупции» от 

25.12.2008 

Социальная норма и 

девиация 

Коррупция рассматривается как 

поведение, отклоняющееся от  

общепризнанной нормы, 

причиной которого является 

стремление к получению личной 

выгоды  за общественный счет  

как негативное явление, 

затрагивающее различные сферы 

общества. 

Дисциплины  специальной подготовки 

3 Основы поиска 

работы и 

трудоустройства  

Подарок, сувенир или 

взятка? 

Коррупция рассматривается в 

свете  социально-культурных 

причин, в разных слоях 

общества  как в бытовой, так в 

деловой и политической сферах. 

4 Основы трудового 

законодательства 

Основные права, свободы и 

обязанности человека и 

Возможности законодательства  

и антикоррупционное поведение 



 

гражданина гражданина как часть 

соблюдения прав и выполнения 

обязанностей. Коррупция 

рассматривается  как 

преступление, особое внимание 

уделяется тому что 

преступление совершается  как 

взяткодателем так и 

взяткополучателем. 

5 Экономика 

предприятия 

Доход и социальная 

справедливость 

Основное  внимание уделяется 

деструктивным последствиям 

коррупции  в социально-

экономической сфере, особенно 

несправедливому 

перераспределению доходов и 

снижению эффективности 

управленческих действий. 

 

п.8.2.7. Учебные и методические пособия, разработанные в целях 

организации антикоррупционного образования 

 

 Безубяк Т.М., Василенко Н.В. Противодействие коррупции:  

Методическое пособие.- СПб.: Экспресс, 2009. 

 Безубяк Т.М., Василенко Н.В. Прагматические основания коррупции 

как препятствие  инновационному развитию экономики и общества 

//Инновационная экономика: опыт развитых стран  и уроки для России: 

материалы научно-практической конференции  26 марта 2010г.- СПб.: 

СПбГИЭУ, 2010. 

 Безубяк Т.М..- СПб.: Нормы социального поведения и  социально-

профессиональная самоидентификация учащихся профессионального 

лицея//Образование и культура как  фактор развития региона: сб. 

материалов международной научно-практической конференции – 

Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2009. 

 

п.8.2.8. Мероприятия, направленные на  формирование антикоррупционного 

мировоззрения. 

 Проведение классных часов с учащимися по темам: 

 «Закон и правопорядок» 

 «Закон есть закон» 

 «Сколько стоит глупость?» 

 Проведение  силами актива учащихся устного журнала по теме 



 

«По велению совести» (по книге Д.С. Лихачева «Письма о добром»). 

 Беседы инспектора по делам несовершеннолетних с учащимися по 

вопросам противодействия коррупционным факторам 

 «Встречи с директором» - курсовые собрания учащихся. 

 

п.11.4.Профилактические антикоррупционные меры, применяемые в 

учреждении профессионального образования. 

 

 Проведение инструктивного совещания  по ознакомлению  работников 

учреждения  с Перечнем  №23 преступлений коррупционной 

направленности, утвержденного  совместным Указанием  от 15.02.2012 

Генеральной прокуратуры  РФ №52-11 и МВД России №2, а также 

положений Уголовного кодекса РФ об ответственности  за указанные 

преступления (в соответствии с п.4.6.1 протокола заседания 

Межведомственного совета  по противодействию коррупции  в 

исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга от 

25. 09.2012 №3/2012). 

 Установка системы видеонаблюдения  в помещениях лицея. 

 Ежегодное обновление локальных актов, регулирующих деятельность 

субъектов образовательного процесса лицея. 

 Разработка нормативной документации системы менеджмента качества 

лицея. 

 Мониторинг деятельности субъектов образовательного процесса со 

стороны администрации в  соответствии с нормативно-правовой базой и 

планом работы лицея. 

 Взаимодействие с работниками правоохранительных органов 

(территориальных отделов полиции Красногвардейского и Выборгского 

районов)  

 

 

 

Директор ГБОУ НПО МПЛ СПб                                                     Т.М. Безубяк 

 

 

 


