
Отчет 

Государственного  бюджетного учреждения дополнительного образования детей  

«Центр дополнительного образования Липецкой области»  

о выполнении плана  мероприятий по антикоррупционному просвещению населения Липецкой области на 2019-2020 г.г. 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Исполнитель мероприятия 

1. Проведение просветительских мероприятий      

антикоррупционной направленности (семинаров 

практикумов), для информирования работников Центра 

о нормативных правовых актах Российской Федерации 

и Липецкой области в сфере противодействия 

коррупции  на тему «Меры дисциплинарной 

ответственности за невыполнение требований 

законодательства о противодействии коррупции. 

Персональная ответственность  за несоблюдение 

обязательных требований, ограничений и запретов» в 

целях повышения эффективности работы 

по профилактике правонарушений. 

21.11, 29.05, 

30.05.2019 г. 

 

 

 

 

 

28.05, 31.08,  

26.10.2020г. 

«Центр дополнительного образования 

Липецкой области» 

Отв. Подугольникова Э.А. 

 

 

2. Проведение тематических просветительских 

мероприятий для работников Центра, родителей 

(законных представителей) учащихся  и учащихся, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией: 

-«Наши права – наши обязанности»; 

-«Право на образование» 

 

 

 

 

 

 

 

9.12.2019 г. 

 

9.12.2020 г. 

 «Центр дополнительного образования 

Липецкой области» 

Отв. Подугольникова Э.А. 

         Воржева Л.С. 

 

 

3. Обновление содержания дополнительных 

(общеразвивающих) образовательных  программ  с 

учетом Концепции антикоррупционного воспитания 

(формирования антикоррупционного мировоззрения у 

учащихся Центра)  и подготовка методических 

рекомендаций по антикоррупционному воспитанию и 

1.08-1.09 2019,2020г.г. 

 

«Центр дополнительного образования 

Липецкой области» 

Отв. Воржева Л.С. 

 



просвещению 

4. Проведение воркшопов, открытых занятий, 

мероприятий в рамках летних образовательных смен 

для учащихся Центра, направленных на повышение 

правовой грамотности пропаганду антикоррупционного 

поведения на темы: 

- «Государство и человек: конфликт интересов»;  

- «Жить по совести и по чести»; 

- «Российское законодательство против коррупции» с 

участием сотрудников прокуратуры Левобережного 

района г.Липецка 

 

 

 

 

18.05.2020 - 11.06.2020 г. 

 

 

 

«Центр дополнительного образования 

Липецкой области» 

Отв. Подугольникова Э.А. 

        Воржева Л.С. 

         МартыновА.С. 

 

 

5. Проведение акции «Коррупционное поведение: 

возможные последствия», приуроченной к 

Международному  дню борьбы с коррупцией 

2-9.12.2019 г. «Центр дополнительного образования 

Липецкой области» 

Отв. Подугольникова Э.А. 

         Воржева Л.С. 

6. Обеспечение информационной открытости 

деятельности Центра в части антикоррупционного 

просвещения учащихся: 

-организация  Дней открытых дверей для родителей 

(законных представителей) учащихся  и учащихся в 

целях обеспечения  доступной информацией о 

деятельности Центра, т.ч. полном перечне оказываемых 

услуг и условиях их предоставления; 

-размещение материалов о деятельности в части 

проведения просветительских мероприятий      

антикоррупционной направленности для учащихся  на 

сайте Центра. 

 

 

 

 

 

1-15.09.2019 г. 

 

 

 

 

Ежемесячно 

(по мере изменения 

информации) 

«Центр дополнительного образования 

Липецкой области» 

Отв. Воржева Л.С. 

 



7. Проведение в рамках летних образовательных смен 

(ЗОЛ «Альбатрос») «Семь цветов радости»  

просветительской квест-игры  антикоррупционной 

направленности «Что такое хорошо, и что такое 

плохо?» 

7.06 2019 г. 

 

14.06.2019 г. 

«Центр дополнительного образования 

Липецкой области» 

Отв. Подугольникова Э.А. 

 

8. Проведение мероприятий по формированию в 

молодежной среде негативного отношения в 

коррупционным правонарушениям: 

-конкурс среди учащихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности; 

-акция по пропаганде безопасности дорожного 

движения «Лаборатория предупреждает»; 

-Интернет –акция «Соблюдаем правила - сохраняем 

жизнь!» 

-беседы в рамках творческих объединений Центра 

«Права человека», «Конвенция прав ребёнка» и др. 

 

 

 

 

10.01. – 01.02.2019 г.  

09.12. 2019г.- 01.02.2020 г. 

 

1-30.09.2020 г. 

 

 

12.04-12.05.2020 г. 

 

 

В течение года  

«Центр дополнительного образования 

Липецкой области» 

Отв.  Воржева Л.С. 

         МартыновА.С. 

         Овчинников Ю.А. 

 

 

Подугольникова Э.А. 

43-24-60 


