
Информация по формированию антикоррупционного 

воспитания и образования, а так же нетерпимого 

отношения студентов к коррупции. 
 

 

В ГБПОУ РК «Евпаторийском техникуме строительных 

технологий и сферы обслуживания»  активно ведётся работа по 

антикоррупционному воспитанию студентов. Эта работа 

проводится как на уроках истории, обществознания, 

литературы так и во время проведения мероприятий. 

 

Цель антикоррупционного воспитания – воспитывать 

ценностные установки и развивать способности, необходимые 

для формирования у молодых людей гражданской позиции в 

отношении коррупции. 

Задачи антикоррупционного воспитания: 

 Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, 

последствиями. 

 Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции. 

 Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 

 

В техникуме проведены беседы, лекции, диспуты («Что такое 

равноправие?», «Коррупция: иллюзия или реальность», 

«Мошенничество, защити себя сам»). 

         

Роль права в жизни человека и общества и др. 

В техникуме прошли следующие мероприятия, посвященные 

антикоррупционной направленности: 

 

1. конкурс плакатов «Нет коррупции», где была отражена 

антикоррупционная тематика.  
 



 

 
 

 

2. Мероприятие  «Коррупция выигрыш или убыток»  где 

ребята в группах решали, где может проявиться 

коррупция и способы борьбы с ней. Приняли участие 

студенты техникума. 

3. Мероприятие в форме заседания суда тема: «Коррупция в 

Российском обществе: образование».  



Была проведена большая подготовительная работа. 

Студенты  были поделены на 3  группы:  

-  группа «Исследователи», «Обвинители» они ознакомились 

с материалами СМИ, подобрали  информацию о негативных 

явлениях жизни в нашей стране, в отрасли «Образование» 

- группа «Защитники», «Аналитики» составили подборку 

материалов об антикоррупционной политике в нашей стране. 

     - группа  «Социологи» составили вопросы и провели 

анкетирование среди студентов, подобрали информацию в 

цифрах о состоянии дел по данной проблеме  

 

Мероприятие проходило в форме заседания суда: 

присутствовали сотрудники полиции и прокуратуры. На нем 

решались вопросы: есть ли в нашем обществе такое явление 

как коррупция, чем она угрожает именно вам? Как вы можете 

бороться с коррупцией? 

 
 

 

 дискуссия « Знаешь ли ты закон?», которая включала в 

себя вопросы по правовому и антикоррупционному 

воспитанию. В ходе дискуссии участники ознакомились с 



Конвенцией о правах ребёнка, со статьями Трудового и 

Уголовного Кодекса РФ 

 мероприятие «Защити себя», где рассказывалось  о разных 

видах мошенничества: интернет мошенничество,  через 

сотовую связь (смс).  Рассмотрели виды коррупции с 

которыми часто встречаются: взятка, подарки, оказание 

услуг.  

 

 

 

 



 

Студенты принимали активное участие в обсуждении, 

рассказывали о случаях из жизни родственников.  

 Все вместе вывели правила, которые следует выполнять   в 

похожих ситуациях. 


