Отчет ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт
повышения квалификации» о проведенных мероприятиях в
соответствии с Комплексной программой «Профилактика коррупции»
на 2014-2016 годы»
В соответствии с Перечнем мероприятий Комплексной программы
«Профилактика
коррупции»
на
2014-2016
годы
раздел
III
«Антикоррупционное
просвещение
и
пропаганда,
повышение
информационной открытости исполнительных органов государственной
власти Республики Адыгея» п. 2 Государственным бюджетным учреждением
дополнительного профессионального образования Республики Адыгея
"Адыгейский республиканский институт повышения квалификации" в
учебные планы курсов повышения квалификации для педагогических
работников всех категорий включена лекция по теме: «Организация работы
по антикоррупционному образованию и воспитанию в образовательных
учреждениях»(1ч), в которую вошли вопросы по формированию
антикоррупционного мировоззрения у обучающихся образовательных
организаций. За 2015 год по данной теме в рамках курсов повышения
квалификации было обучено 1977 педагогов ….
Помимо этого для преподавателей общественных дисциплин в программу
курсов повышения квалификации включена тема « Изучение вопросов
антикоррупционного воспитания на уроках истории и обществознания»
объемом 2ч. В межкурсовой период специалистами АРИПК для
педагогических работников проводятся консультации по проблемам
совершенствования форм и методов воспитания в свете государственной
антикоррупционной политики.
Материалы по антикоррупционному воспитанию выставлены на сайте
АРИПК, вопросы по методике антикоррупционного воспитания внесены в
контрольную проверочную работу как одну из форм промежуточной
аттестации слушателей курсов повышения квалификации.
На основании приказа Министерства образования и науки республики
Адыгея от 21.10. 2015 г. № 1187 в рамках мероприятий Комплексной
программы «Профилактика коррупции» 30.10. 2015 года МО и НРА
совместно с АРИПК был проведен республиканский научно-практический
семинар для гражданских служащих Министерства образования и науки
Республики Адыгея, начальников и специалистов органов управления
образованием, руководителей образовательных организаций и организаций,
подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея
семинар
по
теме
«Государственная
политика
в
области
противодействия коррупции», в работе которого приняли участие 350
педагогических и руководящих работников образовательных организаций
Республики Адыгея. В работе семинара приняли участие:

Казьмин Юрий Васильевич, руководитель отдела процессуального
контроля следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Адыгея,
 Кривецкий Михаил Юрьевич, старший помощник
прокурора
республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции, младший советник юстиции,
 Курбанова Елена Михайловна, доцента, заведующая кафедрой
административного и уголовного права МГТУ,
 Гиш Мурат Алиевич, преподаватель кафедрой административного и
уголовного права МГТУ.
Лекторами были освещены следующие вопросы:
 Государственная политика в области противодействия коррупции;
 Ответственность за взяточничество и посредничество при взятке;
 О практике возбуждения и расследования уголовных дел о
коррупционных преступлениях в сфере образования.
От АРИПК выступил Булгаков Сергей Юрьевич, методист
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский
республиканский институт повышения квалификации» по теме «Организация
работы по антикоррупционному образованию и воспитанию в
образовательных организациях».
На семинаре были даны конкретные рекомендации по организации
антикоррупционного образования в образовательных учреждениях, были
даны ответы на конкретные вопросы присутствующих по рассматриваемой
проблематике.
На сайте государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский
республиканский институт повышения квалификации» в разделе
«Антикоррупционное воспитание» в 2015 году размещены «Методические
рекомендации по антикоррупционному образованию и воспитанию в
образовательных учреждениях».
Также в соответствии с Комплексной программой с целью
совершенствования форм и методов образования и воспитания в свете
современной государственной антикоррупционной политики и приказом
Министерства образования и науки Республики Адыгея от 12 октября 2015
года № 1151, в ноябре-декабре 2015 г. был проведен республиканский
конкурс методических материалов по проблемам антикоррупционного
воспитания детей и молодежи (далее – Конкурс).
В Конкурсе приняло участие 77 педагогов образовательных
организаций муниципальных районов и городских округов республики,
которые представили свои работы в 8 номинациях. Жюри отметило высокий
профессиональный уровень представленных работ. Вместе с тем ряд работ не
отличались оригинальностью и были выполнены с использованием
материалов сети интернет, что свидетельствует о формальном подходе
некоторых педагогов к участию в подобного рода конкурсах.
Всего 14 педагогов стали призерами и победителями данного конкурса.


По итогам Конкурса АРИПК подготовил сборник работ победителей и
призеров данного конкурса к изданию.

