
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

 

 

 

 

 

 «Утверждаю» 

Ректор АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

 

____________С.А. Кувшинова 

«9» января 2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«Основные направления деятельности образовательной организации в сфере 

противодействия коррупции» 

 

Цель 

 

 

Категория    

слушателей 

 

Количество часов  

Форма обучения 

 

Режим занятий 

формирование у руководителей школ, детских садов компетенций, 

необходимых для организации деятельности образовательных 

организаций в сфере противодействия коррупции. 

руководители образовательных организаций, методисты, резерв 

управленческих кадров. 

 

72 часа. 

очно-заочная. 

 

с отрывом от работы – 6 - 8 часов в день, без отрыва от работы – 3-4 

часа. 

 

Программа реализуется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 



 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1. Цель и задачи программы  

Цель реализации программы - формирование у руководителей школ, детских садов 

компетенций, необходимых для организации деятельности образовательных организаций в 

сфере противодействия коррупции. 

Задачи реализации программы: 

1. Сформировать у слушателей представления о современном антикоррупционном 

законодательстве, антикоррупционной политике в Российской Федерации. 

2. Определить требования к руководителю и педагогическому коллективу в области 

антикоррупционной деятельности. 

3. Сформировать у слушателей умения: 

- проектировать изменения и организовать деятельность в образовательной среде школы, 

детского сада в области противодействия коррупции;  

- обеспечивать рост мотивации педагогов к реализации идей противодействия 

коррупции; 

- обеспечивать реализацию требований антикоррупционного законодательства в 

образовательной организации. 

 

2. Категория слушателей, на обучение которых рассчитана дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

 Категория слушателей, на обучение которых рассчитана дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации: руководители образовательных 

организаций, методисты, резерв управленческих кадров. 

Требования к квалификации поступающего для обучения на программу слушателя 

Слушатель, поступающий для обучения по программе, должен иметь (/получать) высшее 

или среднее профессиональное образование. 

Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, умений и 

знаний – профессиональная деятельность. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации 

руководителя, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения:  

 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент.  

Бакалавриат 

Код 

компетенци

и 

Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 
ОПК-1 

Владение навыками поэтапного контроля заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента  

ПК-7 

 

Требования к результатам освоения программы  

В результате изучения программы слушатель должен 

знать: 



 теоретические основы работы по противодействию коррупции; систему 

государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции; конкретные 

антикоррупционные технологии и механизмы, применяемые в государственных органах и 

организациях;

 природу, содержание, причины, виды коррупции; угрозы, исходящие от коррупции;

 этапы развития российского антикоррупционного законодательства;

 российский подход к определению и применению понятий «коррупция», 

«коррупционное правонарушение», «коррупционное преступление»;

 законодательство России о противодействии коррупции;

 основные положения Конвенции ООН против коррупции;

 основные положения Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, Конвенции 

Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенции Совета Европы о 

гражданско-правовой ответственности за коррупцию;

 зарубежный опыт противодействия коррупции;

 правонарушения коррупционного характера;

 этические кодексы и кодексы поведения;

 типовые антикоррупционные стандарты поведения;

 основные цели и сущность антикоррупционного декларирования, основные виды и 

процедуры антикоррупционного декларирования, содержание деклараций;

 определение понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», виды 

конфликта интересов, типовые ситуации конфликта интересов;

 особенности регулирования конфликта интересов в России;

 коллективные инициативы по противодействию коррупции;

 ответственность физических и юридических лиц за совершение коррупционных 

правонарушений в частном секторе экономики;

уметь: 

 применять полученные знания в практических ситуациях, в том числе вносить и 

обосновывать предложения по применению зарубежного опыта противодействия коррупции в 

российских условиях, оценивать результаты реализуемой антикоррупционной политики, 

оценивать жизненные ситуации в терминах конфликта интересов и вносить предложения по их 

урегулированию;

владеть: 

 антикоррупционными технологии и механизмами, применяемыми в государственных 

органах и организациях.

 

4. Объем (трудоемкость) программы 

Количество часов – 72 часа. 

 

5. Документ, выдаваемый по окончании обучения 
Удостоверение о повышении квалификации. 

 

6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Форма обучения – очно-заочная.  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Основные направления деятельности образовательной организации в сфере 

противодействия коррупции» 

 



Цель – формирование у руководителей школ, детских садов компетенций, 

необходимых для организации деятельности образовательных организаций в сфере 

противодействия коррупции. 

Задачи реализации программы: 

1. Сформировать у слушателей представления о современном антикоррупционном 

законодательстве, антикоррупционной политике в Российской Федерации. 

2. Определить требования к руководителю и педагогическому коллективу в области 

антикоррупционной деятельности. 

3. Сформировать у слушателей умения: 

- проектировать изменения и организовать деятельность в образовательной среде школы, 

детского сада в области противодействия коррупции;  

- обеспечивать рост мотивации педагогов к реализации идей противодействия 

коррупции; 

- обеспечивать реализацию требований антикоррупционного законодательства в 

образовательной организации. 

Категория слушателей – директора образовательных организаций, заместители 

директоров школ по учебно-воспитательной работе, заведующие детскими садами и их 

заместители, резерв управленческих кадров. 

Количество часов: 72 часа. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Режим занятий: с отрывом от работы – 6 - 8 часов в день, без отрыва от работы – 3-4 

часа. 

Оборудование для занятий: компьютер, мультимедийный проектор, периферийное 

оборудование. 
№ 

п/п 
Наименование дисциплин и тем Всего 

часов 

В том числе Конт

рольн

ые 

мероп

рият

ия 

Фор

ма 

кон

тро

ля 

Лекции и 

интерак

тивные 

занятия 

Конс

ульт

ации 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

Конт

роль 

 Базовая часть        

Р I. Основы законодательства 

Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции  

8 4 2 2    

 Инвариантная часть 6 4 2     

1.1. Антикоррупционное 

законодательство Российской 

Федерации: состав и задачи 

нормативных и правовых 

документов 

6 4 2     

 Вариативная часть 2   2    

1.2. Региональное антикоррупционное 

законодательство: состав и задачи 

нормативных и правовых 

документов 

2   2    

 Профильная часть        

Р II. Предметно-методическая 

деятельность  

60 36 16 8    

 Инвариантная часть 54 36 12 6    

2.1. Теоретические основы 

противодействия коррупции 

14 8  6    

2.2. Нормативно-правовое 

регулирование противодействия 

20 14 6     



коррупции 

2.3. Особенности антикоррупционной 

политики и регулирования 

конфликта интересов: сфера 

образования 

20 14 6     

 Вариативная часть 6  4 2    

2.4. Специализированные 

государственные органы в сфере 

противодействия коррупции 

6  4 2    

2.4* Уголовно-правовые средства 

противодействия 

коррупции 

6  4 2    

 Итоговая аттестация 4    4 Тестир

ование 

/КВ 

Заче

т 

 Итого: 72 40 18 10 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


