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

Отчет
о реализации программы по антикоррупционному просвещению учащихся
за 4 квартал 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 2020 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
Праздник Белых журавлей посвящен памяти солдат, погибших
на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.
Открытый районный конкурс импровизационной пляски
«Эх, топни, нога!»

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

деятельности ДДТ в части антикоррупционного просвещения
учащихся

просвещения обучающихся

15

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

16

Организация проведения конкурса социальной рекламы
на антикоррупционную тематику среди обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность

19

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

Открытый городской конкурс аутентичного исполнения частушек
Мероприятие «Гора самоцветов», посвящённое Дню народного
единства
Праздник «Спортивный калейдоскоп» для воспитанников
коррекционных дошкольных учреждений Выборгского района
Районная игра-квест «Мой выбор – жизнь без коррупции!»
Конкурс рисунков «Вместе против коррупции»
Проведение конкурса социальных видеороликов «Скажи коррупции
- нет», посвященном Международному дню борьбы с коррупцией 9
декабря в рамках проекта
«БИЗНЕС Старт» в «Современнике»
Стендовый доклад на городской конференции «Профессиональное
самоопределение детей с особыми образовательными
потребностями: билет в будущее»

