
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от №

Об утверждении плана мероприятий по антикоррупционному
просвещению обучающихся образовательных учреждений 

Тульской области на 2019 год

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 29 января 2019 года № 98-р, на основании Положения о министерстве 
образования Тульской области, утвержденного постановлением 
правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий по антикоррупционному 
просвещению обучающихся образовательных учреждений Тульской 
области на 2019 год (далее -  План) (приложение).

2. Ответственным исполнителям мероприятий, предусмотренных 
Планом, обеспечить реализацию мероприятий и представление в 
министерство образования Тульской области информации о ходе их 
исполнения до 30.06.2019 и до 31.12.2019.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя министра -  директора департамента образования министерства 
образования Тульской области Е.Ю. Пчелину.

Министр образования 
Тульской области

Исп. Отвалко Е.Е.
Тел. 71-75-95 (доб. 26-08)
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Приложение к приказу 
министерства образования Тульской области 

qt/J .0 3  2019 № J 6 1

План мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся 
образовательных учреждений Тульской области в 2019 году

Наименование Ответственный Срок Ожидаемый результат
мероприятия исполнитель исполнения
1. Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий
антикоррупционного просвещения обучающихся
1.1. Изучение практики Министерство В течение Подготовлена
успешной реализации образования 2019 года аналитическая справка
антикоррупционных Тульской области, по результатам изучения
программ, а также опыта ГОУДПО ТО практики успешной
по вопросам повышения «ИПКиППРОТО» реализации
уровня правосознания антикоррупционных
обучающихся, программ, а также опыта
популяризации по вопросам повышения
антикоррупционных уровня правосознания
стандартов поведения, обучающихся в
образования и образовательных
воспитания, организациях
направленного на
формирование
антикоррупционного
поведения обучающихся
1.2. Разработка ГОУДПО то 3 квартал Разработаны
методических и «ИПКиППРОТО» 2019 года методические и
информационно информационно
разъяснительных разъяснительные
материалов об материалы об
антикоррупционных антикоррупционных
стандартах поведения стандартах поведения
для обучающихся для обучающихся
1.3. Обновление Министерство 4 квартал Внесены изменения в
основных образования 2019 г. основные
общеобразовательных Тульской области, общеобразовательные
программ с учетом органы местного программы
Концепции самоуправления,
антикоррупционного осуществляющие
воспитания управление в сфере
(формирования образования (по
антикоррупционного согласованию),
мировоззрения у ГОУ ДПО ТО
обучающихся) и «ИПКиППРОТО»,
методических образовательные
рекомендаций по организации
антикоррупционному
воспитанию и
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просвещению
обучающихся

2. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное
воспитание

2.1. Проведение 
открытых уроков и 
классных часов с 
участием сотрудников 
правоохранительных 
органов

Министерство
образования
Тульской области,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования (по
согласованию),
образовательные
организации

В течение 
2019 года

Проведение 
познавательно
разъяснительной работы 
во взаимодействии с 
правоохранительными 
органами

2.2. Организация участия 
в общественных акциях в 
целях
антикоррупционного 
просвещения и 
противодействия 
коррупции, в том числе 
приуроченных к 
Международному дню 
борьбы с коррупцией 9 
декабря

Министерство
образования
Тульской области,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования (по
согласованию),
образовательные
организации

В течение 
2019 года

Повышение уровня 
правосознания у 
обучающихся и 
внедрение образцов 
антикоррупционного 
поведения

2.3. Размещение на 
официальных сайтах 
методических и 
информационных 
материалов по 
антикоррупционному 
просвещению родителей

Министерство
образования
Тульской области,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования (по
согласованию),
образовательные
организации

В течение 
2019 года

Антикоррупционное
просвещение
родительской
общественности

2.4. Организация 
информационных 
выставок в библиотеках 
образовательных 
организаций «Вместе 
против коррупции»

Образовательные
организации

В течение 
2019 года

Создание 
дополнительного 
источника информации 
для формирования 
антикоррупционного 
мировоззрения у 
обучающихся

2.5. Проведение 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по праву для учащихся 9- 
11-х классов 
образовательных

Министерство 
образования 
Тульской области, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере

Ноябрь- 
декабрь 
2019 года

Повышение уровня 
правовых знаний 
обучающихся
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организаций образования (по 
согласованию)

2.6. Организация участия 
родительской 
общественности в 
вебинарах, проводимых 
Министерством 
просвещения РФ

Министерство
образования
Тульской области,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования (по
согласованию),
образовательные
организации

III квартал 
2019 г.

Повышение адресности в
области привлечения
родительской
общественности
к антикоррупционному
просвещению
обучающихся

2.7. Организация участия 
в цикле всероссийских 
открытых уроков по 
профессиональной 
навигации обучающихся 
на портале 
«ПроеКТОриЯ»

Министерство
образования
Тульской области
Органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования (по
согласованию),
образовательные
организации

В течение 
2019 года

Участие
образовательных 
организаций во 
всероссийских 
открытых уроках, 
формирование у 
обучающихся 
нетерпимого отношения 
к коррупционному 
поведению в будущей 
профессиональной 
деятельности

2.8. Проведение 
областного творческого 
конкурса «Молодежь 
против коррупции»

Министерство 
образования 
Тульской области 
ГОУ ДОТО 
«Центр
дополнительного
образования
детей»

Сентябрь- 
декабрь 
2019 года

Повышение уровня 
правосознания 
обучающихся и 
внедрение образцов 
антикоррупционного 
поведения

2.9.Проведение в 
образовательных 
организациях комплекса 
мероприятий, 
приуроченных к 
Международному дню 
борьбы с коррупцией

Образовательные
организации

Сентябрь- 
декабрь 
2019 года

Повышение уровня 
правосознания 
обучающихся и 
внедрение образцов 
антикоррупционного 
поведения

2.10. Поощрение 
обучающихся, 
принявших участие в 
работе научно- 
практических 
конференций, 
семинаров, публичных 
лекций, круглых столов, 
в научных 
исследованиях 
антикоррупционной

Министерство 
образования 
Тульской области, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования (по 
согласованию)

В течение 
2019 года

Поддержание интереса 
молодежи к 
антикоррупционным 
мероприятиям
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направленности, 
проводимых на 
региональном уровне
2.11. Проведение 
внеурочных массовых 
мероприятий 
антикоррупционной 
направленности 
(проведение конкурсов, 
круглых столов, 
семинаров, комплекса 
просветительских и 
воспитательных 
мероприятий)

Образовательные
организации

В течение 
2019 года

Повышение уровня 
правосознания 
обучающихся, 
формирование активной 
гражданской позиции

2.12.Проведение 
областной студенческой 
конференции по 
вопросам борьбы с 
коррупцией

Министерство 
образования 
Тульской области, 
ГПОУ ТО 
«Тульский 
государственный 
технологический 
колледж»

4 квартал Повышение уровня 
правосознания 
обучающихся, 
формирование активной 
гражданской позиции

2.13. Развитие системы 
самоуправления в 
образовательных 
организациях с учетом 
антикоррупционного 
просвещения

Образовательные
организации

В течение 
2019 года

Формирование основ 
антикоррупционного 
поведения

3. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной 
на формирование нетерпимого отношения к коррупции

3.1. Проведение 
курсовой подготовки и 
дополнительного 
профессионального 
образования
педагогических кадров в 
части использования ими 
методики
антикоррупционного 
воспитания и 
просвещения

ГОУДПО ТО 
«ИПКиППРОТО»

В течение 
2019 года

Подготовка 
педагогических кадров 
для осуществления 
антикоррупционного 
воспитания и 
просвещения 
обучающихся

3.2. Проведение 
семинаров-совещаний, 
круглых столов с 
сотрудниками 
образовательных 
учреждений, 
ответственными за 
работу по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений, по

Министерство 
образования 
Тульской области, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования (по 
согласованию), 
ГОУДПО ТО

В течение 
2019 года

Повышение 
профессиональной 
компетенции 
педагогических 
работников по вопросам 
пропаганды 
законопослушного 
поведения, разъяснения 
ответственности за 
нарушение норм
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вопросам «ИПКиППРОТО» законодательства
противодействия
коррупции
3.3. Включение вопросов органы местного В течение Обобщение лучших
антикоррупционного самоуправления, года практик
просвещения осуществляющие антикоррупционного
обучающихся в работу управление в сфере просвещения
районных методических образования (по обучающихся
объединений учителей согласованию), 

ГОУДПО ТО 
«ИПКиППРОТО»

3.4. Организация Образовательные II квартал Формирование
просмотра фильмов организации 2019 г. нетерпимого отношения
антикоррупционной к коррупции
направленности на
портале «Российская
электронная школа»
3.5. Организация участия Министерство В течение Привлечение внимания
в проводимом образования 2019 года к вопросам
Министерством Тульской области, противодействия
просвещения РФ органы местного коррупции,
конкурсе социальной самоуправления, формирование
рекламы на осуществляющие устойчивого
антикоррупционную управление в сфере нетерпимого отношения
тематику среди образования (по к ее проявлениям
обучающихся согласованию),
организаций, образовательные
осуществляющих организации
образовательную
деятельность
3.6. Обеспечение Образовательные В течение Размещение информации
информационной организации 2019 года об антикоррупционном
открытости просвещении
образовательной обучающихся на
деятельности официальных сайтах
образовательных образовательных
организаций в части организаций
антикоррупционного
просвещения
обучающихся
3.7. Оформление Образовательные В течение Информирование о
(актуализация) организации 2019 года действующих
информационных нормативных правовых
стендов по соблюдению актах, разъяснение
антикоррупционного ответственности за
законодательства нарушение норм 

законодательства
3.8. Проведение Образовательные В течение Устранение
мероприятий организации 2019 года правового
разъяснительного и нигилизма,
просветительского пропаганда
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характера (лекции, 
семинары, квест-игры и 
др.) в образовательных 
организациях, в том 
числе с использованием 
интернет - ресурсов

законопослушного 
поведения, 
разъяснение 
ответственности за 
нарушение норм 
законодательства

3.9. Освещение
в средствах массовой
информации
мероприятий
антикоррупционной
направленности

Министерство 
образования 
Тульской области, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования (по 
согласованию), 
образовательные 
учреждения

В течение 
2019 года

Повышение открытости 
и эффективности 
мероприятий 
антикоррупционной 
направленности

3.10. Организация и 
проведение конкурса 
программ и проектов в 

сфере воспитания 
«Традиции и инновации» 
со специальной 
номинацией по 
антикоррупционному 
просвещению 
обучающихся

ГОУДПО ТО 
«ИПКиППРОТО»

Октябрь- 
ноябрь 
2019 года

Мотивация
педагогических
работников к
антикоррупционному
просвещению
обучающихся

3.11. Проведение
региональной
конференции для
педагогических
работников по
проблемам
антикоррупционного
просвещения
обучающихся

ГОУДПО ТО 
«ИПКиППРОТО»

4 квартал 
2019 года

Обобщение лучших 
практик
антикоррупционного
просвещения
обучающихся

3.12. Проведение
мониторинга
мероприятий
антикоррупционного
просвещения
обучающихся

ГОУДПО то 
«ИПКиППРОТО»

4 квартал 
2019 года

Определение 
тематического спектра 
реализуемых 
программ,
направлений,целевой, 
аудитории


