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Приоритетные направления научно-методического сопровождения 

антикоррупционного образования 

в Архангельской области 

 

Одной из отличительных характеристик современного российского об-

разования является динамизм. В настоящее время в образовательном процес-

се происходят значительные изменения, которые затрагивают всех его субъ-

ектов: педагогов, административных работников, родителей и школьников. В 

целом, эти системные изменения трансформируют образовательную пара-

дигму: от «образования НА всю жизнь» к «образованию ЧЕРЕЗ всю жизнь». 

В современных условиях динамичного развития образования возрастает не-

обходимость эффективного научно-методического сопровождения образова-

тельного процесса. Не случайно понятие «научно-методическое сопровожде-

ние» ориентирует нас на длительность, непрерывность, последовательность 

действий определённого рода и исключает эпизодичность в создании каких-

то условий или ресурсов. 

Качественное научно-методическое сопровождение образовательного 

процесса позволяет реализовывать самые разные педагогические идеи или 

явления, действуя в соответствии с поставленными целями, в необходимой 

логике, поэтапно. В этом смысле научно-методическое сопровождение анти-

коррупционного образования школьников организуется в Архангельской об-

ласти по определённым – приоритетным – направлениям: от этапа зарожде-

ния идеи, её апробации до внедрения антикоррупционного образования в 

массовую практику. 

Общие подходы и специфика научно-методического сопровождения 

антикоррупционного образования в Архангельской области определяются  

через совместные решения Правового департамента Губернатора Архангель-

ской области и Правительства Архангельской области, Министерства обра-

зования и науки Архангельской области и Архангельского областного инсти-

тута переподготовки и повышения квалификации работников образования. 
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Стратегическую цель организации научно-методического сопровождения ан-

тикоррупционного образования мы видим, во-первых, в том, чтобы обеспе-

чить эффективность поддержки антикоррупционного образования в нашем 

регионе и, во-вторых, обеспечить научно-методическую подготовку педаго-

гических кадров для работы в этом направлении. 

В соответствии со стратегической целью мы определяем и главный 

«вектор» научно-методического сопровождения антикоррупционного обра-

зования в Архангельской области. Это – создание комплекса взаимосвязан-

ных целенаправленных действий, мероприятий, ориентированных на оказа-

ние всесторонней помощи педагогу в решении возникающих затруднений и 

способствующих его профессиональному развитию в реализации идей анти-

коррупционного образования. 

Приоритетные направления научно-методического сопровождения ан-

тикоррупционного образования в Архангельской области осуществляются на 

основе функциональной модели научно-методического сопровождения в це-

лом. 

Так, например, обучающая функция научно-методического сопровож-

дения ориентирована на углубление знаний и развитие методических навы-

ков педагогов в проведении учебных занятий антикоррупционной тематики. 

В этой связи с 12 по 14 декабря АО ИППК РО совместно с Санкт-

Петербургской академией постдипломного педагогического образования 

проводят обучающий семинар для заместителей директоров ОУ.  

Концепция обучающего семинара двухчастная. Она предполагает ос-

вещение теоретико-практических вопросов антикоррупционного образования 

и трансляции педагогического опыта, который касается непосредственного 

проведения мероприятий антикоррупционной тематики. Именно поэтому в 

ходе обучающего семинара рассматриваются как вопросы, связанные с нор-

мативно-правовым обеспечением антикоррупционного образования обучаю-

щихся, так и основное содержание, эффективные методы и формы работы со 

школьниками. Мы полагаем, что участники семинара смогут обсудить со-
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держательные и организационные проблемы антикоррупционного образова-

ния, совместно найти пути их решения. 

Информационная функция научно-методического сопровождения ан-

тикоррупционного образования как одно из приоритетных направлений спо-

собствует предоставлению педагогу необходимой информации о том, как 

можно реализовать антикоррупционное образование в практической дея-

тельности, какие образовательные технологии, приёмы можно использовать, 

какие источники можно применять для отбора нормативного, диалектическо-

го, смыслового содержания учебных занятий, как ориентироваться в поня-

тийном поле антикоррупционного образования и так далее. В этом смысле 

научно-методическое сопровождение антикоррупционного образования в 

Архангельской области организуется через использование материалов порта-

ла «Образование Архангельской области». На портале создан специальный 

раздел – «Антикоррупция». В настоящее время в структуре раздела – шесть 

подразделов: 1) нормативно-правовая база, 2) понятийно-терминологическая 

база, 3) дидактические материалы, 4) конкурс, 5) вебинар, 6) опыт регионов, 

7) глоссарий. Безусловно, структура раздела динамична. Её изменения будут 

связаны с динамикой развития антикоррупционного образования в нашем ре-

гионе. 

При этом в подразделе «Нормативно-правовая база» содержатся доку-

менты федерального уровня: указы президента и федеральный закон «О про-

тиводействии коррупции». К слову сказать, более широкий спектр докумен-

тов есть на портале Правительства Архангельской области. В подразделах 

«Понятийно-терминологическая база» и «Глоссарий» рассматриваются про-

блемы понятийного поля антикоррупционного образования. К примеру, 

представлена классификация форм коррупции, «цепочка результативности» 

борьбы с коррупцией, принципы антикоррупционного образования и другое. 

Подраздел «Понятийно-терминологическая база» содержательно связан с 

подразделом «Глоссарий», в котором разъясняются в систематизированном 

виде основные понятия по соответствующей теме. 
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Обратим также внимание на подраздел «Опыт регионов». В нём есть 

ссылки на учебно-методические материалы, которые разрабатывают разные 

субъекты Российской Федерации по антикоррупционному образованию 

школьников. Учебно-методические материалы снабжены специальными ан-

нотациями, что позволит педагогу выбрать для себя именно тот ресурс, кото-

рый ему необходим в настоящее время. В настоящее время в этом подразделе 

размещены шесть объектов, однако очевидно, что раздел может быть допол-

нен. 

Пожалуй, для педагога будет значимым и подраздел «Дидактические 

материалы». Здесь размещены дидактические материалы по пяти учебным 

предметам, разработанные специалистами АО ИППК РО. Дидактические ма-

териалы имеют практическую направленность. Они предоставляют возмож-

ность контекстного включения антикоррупционной информации в образова-

тельный процесс по тому или иному учебному предмету, предлагают доста-

точно широкий выбор как учебных текстов или фактологических ситуаций, 

так и методические инструменты для организации антикоррупционного об-

разования школьников. Отметим также, что дидактические материалы пред-

ложены участникам обучающего семинара в АО ИППК РО и в текстовом ви-

де. 

Подчеркнём, что для более серьёзного и тщательного изучения вопроса 

теоретических и методических возможностей антикоррупционного образова-

ния АО ИППК РО в своей системе научно-методического сопровождения 

предлагает и аннотированный список источников, разработанный Информа-

ционно-методическим библиотечным центром. Аннотированный список со-

стоит из двух основных частей: 1) формирование антикоррупционного миро-

воззрения школьников; 2) общие вопросы теории антикоррупционного обра-

зования. В списке отражаются современные педагогические статьи по анти-

коррупционной проблематике. Этот аннотированный список также есть на 

портале «Образование Архангельской области». 



 5

Таким образом, информационная функция в научно-методическом со-

провождении антикоррупционного образования в Архангельской области 

реализуется через создание, развитие и пополнение на портале «Образование 

Архангельской области» своеобразного банка данных, включающего научно-

педагогическую информацию, учебно-методические, инструктивные, норма-

тивные, правовые, программные и другие материалы. Это, в свою очередь, 

позволяет организовать достаточно оперативное информирование и взаимо-

действие между участниками образовательного процесса, ориентированного 

на антикоррупционную проблематику. 

Нам бы хотелось также обратить внимание на ещё одну функцию, уже 

реализованную в модели научно-методического сопровождения антикорруп-

ционного образования, связанную с выявлением, изучением и оценкой ре-

зультативности инновационного педагогического и иного опыта в сфере ан-

тикоррупционного образования. Указанную функцию научно-методического 

сопровождения реализует конкурс студенческих и школьных работ по анти-

коррупционному анализу законодательства, разработке общественных меха-

низмов противодействия коррупции. Учредителем конкурса выступаетмини-

стерство образования и науки Архангельской области, а организатором – АО 

ИППК РО. Положение о нём размещено на сайте АО ИППК РО. Конкурс 

проводится в рамках долгосрочной целевой программы «Противодействие 

коррупции в Архангельской области на 2012 – 2014 годы». 

Основная цель этого конкурса - активизация научной, творческой и 

общественной деятельности студенческой молодежи и школьников, направ-

ленной на изучение причин возникновения коррупции в системе государст-

венного и муниципального управления службы, механизмов противодейст-

вия этому явлению и формирование у молодежи антикоррупционного пове-

дения и антикоррупционной этики. 

Очевидно, что цель конкурса полностью отвечает содержанию заяв-

ленной функции научно-методического сопровождения. Обобщение и рас-

пространение конкурсных материалов позволит, на наш взгляд, стимулиро-
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вать творческую инициативу в сфере антикоррупционного образования не 

только обучающихся, но и у педагогов. Не случайно в нынешнем году на 

конкурс представляются работы по пяти темам и номинациям: «Государство 

без коррупции: миф или реальность?», «10 способов победить коррупцию», 

«Антикоррупционная экспертиза: возможность или необходимость?», «Борь-

ба с коррупцией - проблема государства или дело каждого?», «Лучший пла-

кат на антикоррупционную тематику».  

В областном конкурсе приняли участие более 50 человек (индивиду-

альных авторов или авторских коллективов). Статистика конкурса по пяти 

номинациям представлена на слайде. Особенно востребованной стала номи-

нация «Лучший плакат на антикоррупционную тематику». Жюри конкурса 

подведёт итоги к 14 декабря. Победители конкурса будут награждены ди-

пломами и призами. Церемония награждения пройдёт в Овальном зале Ад-

министрации Архангельской области 24 декабря. В следующем году конкурс 

будет объявлен вновь, а список его номинаций будет расширен. 

Безусловно, в научно-методическом сопровождении антикоррупцион-

ного образования в Архангельской области сделан только «первый шаг». Да-

леко не все функции реализованы, однако научно-методическое сопровожде-

ние – это постоянный, непрерывный процесс. 

Перспективы его мы видим в том, чтобы организовать и реализовать 

- консультационную деятельность в сфере антикоррупционного обра-

зования в он-лайн режиме, 

- диагностическую деятельность для выявления тех «проблемных то-

чек» в работе педагогов, которые необходимо будет разрешать, 

- адаптационную деятельность, которая направлена на согласование 

наших ожиданий от развития антикоррупционного образования в Архангель-

ской области и наших возможностей по его реализации, 

- экспертную деятельность, предполагающую развитие умения в том 

числе осуществлять обоснованный выбор учебно-методических пособий и 

программ антикоррупционного образования, 
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- опытно-экспериментальную деятельность, ориентированную на орга-

низацию совместной работы с образовательными учреждениями региона. 

Таким образом, в настоящее время модель научно-методического со-

провождения антикоррупционного образования в Архангельской области 

только «выстраивается». Для того, чтобы её реализация стала эффективной, 

необходима дальнейшая совместная работа. 

 

 

 

 


