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Материалы сборника «Духовно-нравственное развитие обучающихся в условиях 

современной петербургской школы: антикоррупционный аспект» являются актуальной 

методической разработкой с точки зрения развития современного образования. 
Несомненно, что духовно-нравственное развитие, формирование у школьников 

гражданской ответственности, правового самосознания становится одним не столько 

инновацией современной школы, сколько реальностью для любой образовательной 

организации. В сборнике представлены методические материалы, призванные 

способствовать распространению антикоррупционных идей и взглядов, как педагогов, так 

и обучающихся.  

«Раздел I. Проектирование и реализация программ духовно-нравственного 

развития обучающихся антикоррупционной направленности», «Раздел II. «Слово «Нет!» 

имеет значение»: методические разработки уроков и внеурочных мероприятий 

антикоррупционной направленности педагогов Невского района» содержат практически 

апробированные методические разработки педагогов, и охватывают не только различные 

категории обучающихся, но и  разделы образовательного процесса.  

Уникальность и значимость представленного методического сборника заключается 

в том, что он содержит вариативный спектр методических материалов различного 

характера: авторские методические разработки уроков, внеурочных мероприятий, 

способствующих формированию антикоррупционного сознания обучающихся; 

программы антикоррупционного воспитания и отчеты об их реализации; материалы 

ежегодных, ставших традиционными, городских научно-практических конференций, 

организованных силами коллектива ГБОУ школы № 593. 

Достоинством данного сборника является «Раздел III. Противодействие коррупции 

в России: история и современность»:  эссе - размышления обучающихся о коррупции.  

Таким образом, практические разработки уроков антикоррупционной 

направленности (по истории, литературе, английскому языку, окружающему миру) 

внеурочных мероприятий, программы элективного учебного предмета помогут 

педагогическому сообществу качественно спланировать, организовать и провести 

различные мероприятия - уроки, классные часы и т.д. В тоже время подборка 

методических материалов сборника  в русле комплексного подхода способствует 

повышению мотивации педагогов к реализации в своей педагогической деятельности 

элементов антикоррупционного воспитания обучающихся, способствующих активизации 

данного направления работы, осознанию его социальной значимости всеми участниками 

образовательного процесса. 
 


