
Отчет  
ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации» о проведенных мероприятиях в соответствии с 
Комплексной программой «Профилактика коррупции»  

на 2014-2016 годы» в первом полугодии 2016 года 

 

 
В соответствии с Перечнем мероприятий Комплексной программы 

«Профилактика коррупции» на 2014-2016 годы (далее - Программа) раздел 
III «Антикоррупционное просвещение и пропаганда, повышение 
информационной открытости исполнительных органов государственной 
власти Республики Адыгея» Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Республики Адыгея 
"Адыгейский республиканский институт повышения квалификации" (далее- 
АРИПК) провел ряд мероприятий. 

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 уровня 
правосознания и правовой культуры у обучающихся образовательных 
организаций Республики Адыгея. 

За 2016 год по данной теме в рамках курсов повышения квалификации 
было обучено 1465 руководящих и педагогических работников РА. 

Помимо этого, для преподавателей общественных дисциплин в 
программу курсов повышения квалификации включена тема «Изучение 
вопросов антикоррупционного воспитания на уроках истории и 
обществознания» (объем 2ч.). В межкурсовой период специалистами АРИПК 
для педагогических работников проводятся консультации по проблемам 
совершенствования форм и методов воспитания в свете государственной 
антикоррупционной политики. 

Вопросы по методике антикоррупционного воспитания внесены в 
контрольную проверочную работу как одну из форм промежуточной 
аттестации слушателей курсов повышения квалификации.
 

В рамках мероприятий Комплексной программы «Профилактика 

коррупции» на основании приказа Министерства образования и науки 

республики Адыгея (далее – МОиН РА) от 12.04.2016 г. № 521 «О 

проведении республиканского научно-практического семинара 

«Государственная политика в области противодействия коррупции» 

состоялся республиканский научно-практический семинар для гражданских 

служащих Министерства образования и науки Республики Адыгея, 

руководителей и специалистов органов управления образованием, 

руководителей образовательных организаций.  

Семинар проводился на базе Адыгейского педагогического колледжа 

им. Х. Андрухаева. В семинаре приняло участие 302 участника из всех 

муниципальных образований Республики Адыгея. 



На семинаре освещались вопросы: 

- государственная политика в области противодействия коррупции; 

- ответственность должностных лиц за взяточничество и иные деяния 

коррупционного характера; 

- заполнение справок о доходах и расходах; 

- практика возбуждения и расследования уголовных дел о 

коррупционных преступлениях в сфере образования; 

- организация работы по антикоррупционному образованию и 

воспитанию в ОУ и др. 

Перед участниками по обозначенным вопросам выступили сотрудники 

Прокуратуры Республики Адыгея, следственного управления Следственного 

комитета РФ по Республики Адыгея, работники МоиН РА и АРИПК. На все 

заданные в ходе семинара вопросы были даны исчерпывающие ответы. 

В ходе семинара было организовано тестирование участников на 

предмет знания антикоррупционного законодательства. Результаты 

тестирования будут обобщены в соответствующей аналитической справке 

для выявления проблемных вопросов в целях совершенствования 

деятельности МО и НРА и образовательных организаций по 

рассматриваемой проблематике. 

На семинаре были даны конкретные рекомендации по организации 
антикоррупционного образования в образовательных учреждениях, были 
даны ответы на конкретные вопросы присутствующих по рассматриваемой 
проблеме. 
 

На сайте АРИПК в разделе «Антикоррупционное воспитание» 
размещены «Методические рекомендации по антикоррупционному 
образованию и воспитанию в образовательных учреждениях». 


С целью совершенствования форм и методов образования и воспитания 
в свете современной государственной антикоррупционной политики в 
соответствии с Комплексной программой идет подготовка для проведения 
республиканского конкурса методических материалов по проблемам 
антикоррупционного воспитания детей и молодежи (далее – Конкурс) в 
2016г. 


По итогам Конкурса 2015 года АРИПК выпустил сборник работ 
победителей и призеров данного конкурса (тираж - 200 экземпляров). 
 


