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Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 
№ 1789-р «О Концепции административной реформы в  Российской Федерации в 2006-
2010 годах», пункта  5.3  «Организация антикоррупционного образования и пропаганды» 
постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 17.09.2008 №51-пг «О Плане 
первоочередных мер по противодействию коррупции в исполнительных органах 
государственной власти Санкт-Петербурга» 
 
 1. Утвердить План мероприятий по организации антикоррупционного 
образования и пропаганды (далее – План), согласно приложению. 
 2. Заместителям председателя, руководителям структурных подразделений и 
подведомственных организаций принять План к исполнению и обеспечить его 
реализацию. 
 3. Руководителям структурных подразделений и подведомственных 
организаций обеспечить предоставление отчетности об исполнении Плана в Комитет по 
образованию  в соответствии с установленными сроками.  
 4.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  
 
 
Председатель Комитета         О.В.Иванова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении Плана 
мероприятий по организации 
антикоррупционного образования и 
пропаганды 
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Приложение 
к распоряжению Комитета по образованию 

от ___________№ ___________ 
 
 

План мероприятий по организации антикоррупционного  
образования и пропаганды 

 
 
 

Направления и мероприятия по их реализации  
1.Разработка и включение в программы повышения квалификации руководителей 
образовательных учреждений, педагогов общеобразовательных учреждений и 
учреждений начального и среднего профессионального образования тем, 
посвященных вопросам антикоррупционного образования и пропаганды 

 Мероприятия Сроки 
1.1.  Разработка и включение в программу обучения 

сотрудников СПбАППО тем, посвященных 
вопросам антикоррупционного образования 

До 01.06.2009 

1.2.  Разработка и включение в надпредметный модуль  
программ годичных курсов повышения 
квалификации педагогов и руководителей 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга 
тем, посвященных вопросам антикоррупционного 
образования 

До 01.06. 2009  

1.3. Разработка и включение  в учебные планы курсов 
повышения квалификации для учителей истории, 
обществознания, правоведения лекции по вопросам 
антикоррупционного законодательства и борьбе с 
коррупцией. 

До 01.02.2009 
 

1.4. Создание  подборки новых антикоррупционных 
правовых актов и размещение  их на сайте   
СПбАППО на основании использования 
информационной базы Публичного центра правовой 
информации (PCPI)  для специалистов 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

До 01.02.2009  

2.Разработка методических рекомендаций по проведению в образовательных 
учреждениях мероприятий (круглых столов, классных часов, открытых уроков), 
направленных на воспитание неприятия коррупции молодым поколением   

2.1.  Разработка  сборника методических рекомендаций 
«Организация классных часов для учащихся 7-11 
классов по формированию негативного отношения  
к проявлениям коррупции»  

До 01.09.2009 

2.2.  Подготовка проекта информационно-методического 
письма «О работе образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга по формированию и развитию у 
школьников правовой культуры, в том числе по 
воспитанию неприятия коррупции молодым 
поколением 
 
 

 До 01.02.2009 
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3. Включение в методические рекомендации для учителей, преподающих предметы 

(основные и факультативные), материалов по вопросам антикоррупционного 
образования 

3.1.  Разработка   сборника методических рекомендаций 
к урокам истории,  обществознания, правоведения 
по проблемам коррупции и борьбе с нею. 

До 01.03.2009 

4. Организация и проведение научно-практической конференции, посвященной 
вопросам антикоррупционного образования и пропаганды, на базе 
образовательных учреждений – городских центров по гражданско-правовому 
образованию 

4.1.  Организация  «круглого стола» для обсуждения 
проблемы «Роль системы гражданско-правового 
образования в формировании у молодежи 
антикоррупционнного сознания»  в рамках   III 
Всероссийской конференции «Петербургская 
модель гражданско-правового образования и 
обучения правам человека – регионам России» 

До 01.04. 2009 

4.2.  Организация и проведение научно-практической 
конференции по проблемам антикоррупционного 
образования в образовательных учреждениях 

До 01.11.2009 

 
 

 
 
Список используемых сокращений: 
 
СПбАППО – Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования 


