
Приложение 1  

к Приказу № 60/2 от 26.08.2016г. 

 

План информационно - просветительных мероприятий на 2016-2017 учебный год, 

направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения и повышения уровня 

правовой грамотности педагогического коллектива и обучающихся СПбЦД(Ю)ТТ 

 

№ 
п/п 

Название 

мероприятия 
Краткая аннотация Сроки 

проведения 
Ответственны

й исполнитель 

(ФИО) 
1 Размещение на этажах 

ГУ мини – плакатов 
антикоррупционной 

социальной рекламы 

Предупреждение об 

ответственности за коррупционное 

поведение каждого гражданина и с 

информацией об адресах и 

телефонах, по которым можно 

сообщить о факте коррупции 

постоянно Ильева Е.М. 
Гридюшко 

О.В. 

2 Размещение на сайте 

ГУ www.center-

tvorchestva.ru 
(ссылок, адресов, на 

правовые акты 

антикоррупционного 

содержания, 

размещение 

социальной рекламы) 

С целью формирования 

антикоррупционного сознания всех 

участников образовательного 

процесса 

дополнение  

по мере 

необходимо

сти 
(постоянно) 

Ильева Е.М. 
 

3 Тематические 

пятиминутки на 

занятиях с 

обучающимися («Жить 

с чистой совестью! Что 

это такое?») 
 

С целью формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

и 
повышения уровня правовой 

культуры обучающихся, 

предупреждения правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Ежемесячно 
 

 

 

 

 

Ильева Е.М. 
Гридюшко 

О.В. 
Зав.отделами 
Педагоги 

доп.обр. 

4 Тематические 

совещания в 

структурных 

подразделениях 

С целью повышения правовой 

культуры работников и 

профилактики правонарушений 

По графику 

в отделах 
Ильева Е.М. 
Гридюшко 

О.В. 
Зав.отделами 
 

5 Педагогический совет 
 

Ознакомление сотрудников: с 

итогами анкетирования по вопросам 

антикоррупции с целью 

дальнейшего проведения в детских 

объединениях мероприятий, 

формирующих у воспитанников 

нетерпимое отношение ко всем 

видам проявления коррупции.  

Ознакомление с планом 

мероприятий на 2016-2017 учебный 

год. Ознакомление с новыми 

документами по 

антикоррупционной политике 

(Закон СПб от 29.10.2008 г «О 

дополнительных мерах по 

противодействию коррупции в 

Санкт-Петербурге» с изм. на 

09.06.2016 года. Ознакомление с 

Перечнем коррупционно-опасных 

функций, осуществляемых 

СПбЦД(Ю)ТТ. 

23.08.2016 Котова А.А. 
Ильева Е.М. 
 

http://www.center-tvorchestva.ru/
http://www.center-tvorchestva.ru/


6 Циклы мероприятий 
 «Нет коррупции!»  

(тематическая декада) 

С целью формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

и 
повышения уровня правовой 

культуры обучающихся, 

предупреждения правонарушений 

среди несовершеннолетних 

12.09- 

16.09.2016 
 

 

Ильева Е.М. 
Гридюшко 

О.В. 
Зав.отделами 
Педагоги 

доп.образовани

я 

7 Родительские собрания 
«Дополнительное 

образование детей и 

права родителей» 

С целью разъяснительной работы о 

недопустимости поступков 

коррупционной направленности в 

УДОД, информирование родителей 

о правах граждан на получение 

образование в УДОД  

12-

16.09.2016 
(по 

графику) 
 

 

Котова А.А. 
Ильева Е.М. 
Зав.отделами 

8 Циклы мероприятий 
 «Нет коррупции!»  
(месячник в рамках 

мероприятий СПб, 

приуроченных к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией-

9декабря) 

С целью формирования 

нетерпимого отношения к 

коррупции, предупреждения 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

20.11-

20.12.2015 
Ильева Е.М. 
Гридюшко 

О.В. 
Зав.отделами 
Педагоги 

доп.образовани

я 

9 Педагогический совет 
 

Ознакомление сотрудников с 

новыми документами в сфере 

антикоррупционной политики. 

Памятка о плане мероприятий на 2-

ое полугодие уч.года. 

Промежуточные итоги реализации 

плана на 2016-2017уч.год 

15.02.2017 Котова А.А. 
Ильева Е.М. 
 

10 Проведение 

мероприятий с 

правоохранительными 

органами (встречи, 

профилактические и 

разъяснительные 

беседы) 

Совершенствование правовой 

грамотности и профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

24.02.2017 Котова А.А. 
Ильева Е.М. 
Гридюшко 

О.В. 
Зав.отделами 
 

11 Анкетирование 
(обучающихся, 

педагогов, родителей) 

С целью мониторинга 

осведомленности и понимания 

вопросов коррупционного 

поведению, результатов 

профилактических мероприятий. 

01.03-

30.04.2017г. 
Ильева Елена 

Михайловна 
271-11-27 
Методисты 

12 Циклы мероприятий 
 «Нет коррупции!»  

(тематическая декада) 

Создание условий для проявления 

обучающимися нравственных и 

правовых знаний, умений. 
Формирование у обучающихся 

потребности в нравственности 

поступков и нетерпимого 

отношения к коррупции. 

15.05-

19.05.2017 
Котова А.А. 
Ильева Е.М. 
Зав.отделами 

13 Тематические 

совещания в 

структурных 

подразделениях 

С целью повышения правовой 

культуры работников и 

профилактики правонарушений. 

Май  
(по графику 

отделов) 

Котова А.А. 
Ильева Е.М. 
Зав.отделами 

14 Педагогический совет 
СПбЦД(Ю)ТТ 

Ознакомление сотрудников с 

новыми документами по 

противодействию коррупции. 

Отечет о проведении мероприятий 

по антикоррупционной политике в 

СПбЦД(Ю)ТТ за 2016-2017уч.год. 

Памятки.  

16.06.2017г. Котова А.А. 
Ильева Е.М. 
 

 


