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Образовательный подход к 

профилактике коррупции

 Образовательный подход способствует созданию антикоррупционного 

воспитания, взаимному обогащению и всестороннему обмену опытом, 

который необходим для эффективной пропаганды и просвещения в сфере 

противодействия коррупционной преступности в образовательной среде.

 Антикоррупционное образование формирует гражданскую

осведомленность, наиболее благоприятны для этого примеры из

социальных и гуманитарных дисциплин (право, история, политология,

обществознание, литература).



Механизмы антикоррупционного 

образования

 Наличие плана (системы мероприятий), направленных на формирование и 

развитие антикоррупционного образования в ДОУ;

 Наличие внутрикорпоративной антикоррупционной программы обучения

сотрудников (подраздел плана);

 Наличие подраздела плана  - системы пропаганды антикоррупционного 

поведения для родителей (законных представителей);



Принципы обучения

 Простота обучения. «Коррупция – покупает или продает решения при 
нарушения принципов законности, равенства, справедливости».

 Краудсорсинг: администрация + педагоги + родители + дети = общее 
решение проблемы



СИСТЕМА АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

РАБОТНИКОВ ГБДОУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Обучение руководителей ГБДОУ 

Санкт-Петербурга 

Обучение должностных лиц ГБДОУ, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, 

а также ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики в организациях

Антикоррупционное 

образование работников 

ГБДОУ



Обучение руководителей ГБДОУ

осуществляется не 

менее одного раза в 

год 

руководителями (заместителями 

руководителей) исполнительных 

органов государственной власти 

Санкт-Петербурга 

должностными лицами кадровых 

служб исполнительных органов, 

ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений

доведение новых актов 

антикоррупционного законодательства 

и разъяснения практических аспектов 

антикоррупционной работы

формы и содержание 

обучения 

служебные 

совещания 
семинары



Обучение должностных лиц ГБДОУ, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, а также ответственных за 

реализацию антикоррупционной политики в организациях

осуществляется не 

менее двух раз в год 

должностными лицами кадровых служб 

исполнительных органов, ответственными за 

работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений

служебные совещания 

семинары

доведение новых актов антикоррупционного 

законодательства и разъяснения 

практических аспектов антикоррупционной 

работы

повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе антикоррупционного 

образования работников



Антикоррупционное 

образование работников 

ГБДОУ 

руководителями (заместителями 

руководителей) ГБДОУ

должностными лицами ГБДОУ, 

ответственными за 

профилактику коррупционных и 

иных правонарушений

формы обучения 

проведение специальных обучающих 

мероприятий (при наличии такой 

возможности)

рассмотрение вопросов 

антикоррупционной политики 

разъяснение актов антикоррупционного 

законодательства на служебных совещаниях 

(в том числе на педагогических советах, 

рабочих совещаниях, родительских собраниях 

и т.п.)



Информирование родителей

 Открытость сайта образовательной организации.

 Наличие информации на стендах образовательной организации (копия 

Устава, копия правил внутреннего распорядка обучающихся 

(воспитанников), информация о приеме в ДОУ и в 1-й класс школы и т.д.)

 Ознакомление с нормативно-правовой документацией, в том числе на 

родительских собраниях с занесением в протокол родительского собрания 

(например, письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

незаконном сборе денежных средств»)



Распоряжение Комитета по 

образованию 

 от 30 октября 2013 года N 2524-р «Об утверждении методических 

рекомендаций "О порядке привлечения и использования средств 

физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга"

 «4. Ежегодно в срок до 30 сентября доводить настоящее распоряжение до 

сведения родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников образовательной организации под роспись, с 

представлением при необходимости копии распоряжения.»



Профессионально-педагогическая 

компетентность педагога к осуществлению 

антикоррупционного образования
 Компетентность в области организации антикоррупционного образования

отражает умение педагога организовывать взаимодействие с родителями, 

общаться с ними на темы противодействия коррупции; проявляется в 

подготовке и проведении родительских собраний и других форм

просвещения родителей, в умении педагога управлять аудиторией во

время проведения мероприятий антикоррупционной направленности.

 Компетентность в области пропедевтики коррупционного поведения для 

дошкольников отражает умение педагога подбирать и использовать в 

основной образовательной деятельности дидактический материал, 

направленный на воспитание у дошкольников ценностей доброты, 

справедливости, отзывчивости, честности.



Конструирование антикоррупционного мероприятия: 

родительского собрания
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