ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОВРЕМЕННИК»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Отчет
о реализации программы по антикоррупционному просвещению учащихся
за 1квартал 2019 года
№ пункта
программы

Результат исполнения

Наименование мероприятия

I. Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий антикоррупционного
просвещения учащихся
Обновление
основных
общеобразовательных
Подготовка к включению в общеобразовательные общеразвивающие
3
программ с учетом Концепции антикоррупционного
воспитания (формирования антикоррупционного
мировоззрения у обучающихся) и методических
рекомендаций по антикоррупционному воспитанию и
просвещению учащихся

5

программы бесед
правонарушений

о

профилактике

коррупционных

и

иных

Разработка и утверждение плана мероприятий по противодействию
коррупции 2019 г.

II. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание
Проведение открытых уроков и классных часов с
участием сотрудников правоохранительных органов

Проведение бесед антикоррупционной направленности на занятиях в
объединениях
Участие театрального объединения «Творчество» в церемонии
награждения победителей конкурса социальных видеороликов
«Скажи коррупции - нет» со спектаклем «Теремок на новый лад»
Открытый районный конкурс традиций семейного духовнонравственного воспитания

III. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на формирование
нетерпимого отношения к коррупции
Обеспечение
информационной
открытости
Обеспечение информационной открытости образовательной
14

образовательной деятельности образовательных
организаций в части антикоррупционного
просвещения обучающихся

15
16

19

деятельности ДДТ в части антикоррупционного просвещения
учащихся
Размещение (обновление) на информационных стендах, официальном
сайте учреждения информации о противодействии коррупции, с
указанием организаций и их контактной информации, в которые
следует обращаться для сообщений о фактах коррупции
Информирование родительской общественности о перечне
предоставляемых услуг в ГБУ ДО ДДТ «Современник»
Проведение родительских собраний

IV Популяризация антикоррупционного поведения

Проведение мероприятий разъяснительного
и просветительского характера (лекции, семинары,
квест-игры и др.) в образовательных организациях с
использованием в том числе интернет-пространства
Организация проведения конкурса социальной рекламы
на антикоррупционную тематику среди обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность

Открытый районный конкурс аутентичного исполнения частушек

Организация и проведение конкурсов
профессионального мастерства («Самый классный»,
«Классный
руководитель года», «Я - классный руководитель!») со
специальной номинацией по антикоррупционному
просвещению обучающихся

Участие в конкурсе профессионального мастерства в номинации
«Воспитать человека»

Конкурс рисунков «Вместе против коррупции»
Проведение конкурса социальных видеороликов «Скажи коррупции
- нет», посвященном Международному дню борьбы с коррупцией 9
декабря в рамках проекта «Просветительская деятельность в
образовательном учреждении как один из важнейших аспектов
борьбы с коррупцией»

