
«Противодействие коррупции (для педагогических работников)» 16 часов 

 

Цель реализации программы 

Целью программы является формирование у слушателей общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих выполнение профессиональной 

деятельности в области взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 

условияхинклюзии, ознакомление с теоретическими основами и практическими 

механизмами построения образовательной среды вуза, обеспечивающей полноценное 

обучение лиц с ОВЗи инвалидностью, формирование компетенций, обеспечивающих 

решение задач сопровождения обучающихся и педагогов в условиях инклюзивного 

образования. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018г .№126. 

Программа разработана в соответствии с профессиональными стандартами: 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации № 608н от 08 сентября 2015 г.; 

«Специалист в области воспитания», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10.01.2017 N 10н; «Сопровождающий 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

16 ноября 2015г. №871н; Единымквалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н., в части квалификационных 

характеристик должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования. 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

 

Форма обучения 

           Очно-заочная, заочная с ДОТ (без отрыва от производства). 

 

Трудоемкость обучения 

16часов 

 

Базовые блоки программы: 

1. Основные принципы и этапы развития государственной антикоррупционной 

политики. Правовые основы противодействия коррупции в России. Основные 

направления 

совершенствованиянормативнойправовойбазыпреодоленияиупреждениякоррупции. 

2. Противодействие коррупции в сфере образования. 

3. Юридическая ответственность за правонарушения коррупционной направленности. 

4. Правовые основы деятельности и компетенция органов прокуратуры, органов 

внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов федеральной 

службы по финансовому мониторингу в сфере противодействия коррупции. 

5. Основания и порядок проведения антикоррупционных проверок.  
6. Антикоррупционное декларирование доходов и расходов. 

7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 
8. Понятие «конфликта интересов», типовые ситуации, порядок его предотвращения 

и урегулирования. 

9. Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения в 

образовательныхорганизациях. 



10. Информационные технологии в системе мер по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений. 

11. Зарубежный опыт противодействия коррупции. 

 

Документ оквалификации 

Удостоверение о повышении квалификации. 
 

Стоимостьобучения:1800 рублей за весь период обучения (900 рублей для студентов 

ИМПЭ имени А.С. Грибоедова). 

 

 

Началообучения:померекомплектованиягруппы 


