
Информация от 01.06.2020г. 

 

Вопрос о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции за 2019 – 

2020 учебный год был рассмотрен на СпД 29.05.2020г. (протокол № 10, вопрос № 4), на 

котором было отмечено, что в течение 2019-2020 учебного года вопросы по данной теме 

заслушивались на СпД:  

20.09.19г. протокол №2 («Включение вопросов профилактики коррупции в работу 

воспитателей, ПДО, библиотеки, педагога-организатора»). 

28.02.20г. протокол №7 («Информация о реализации Плана мероприятий по 

противодействию коррупции за период с 01.09.2019г. по 28.02.2020г.). 

Кроме того, информация по реализации ст.13.3 Федерального закон от 25.12.2008г. 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» предоставлялась в министерство образования 

Красноярского края 28.10.2019г. Эта информация, а также информация по 

рассматриваемому вопросу от 18.03.2020г. размещены на сайте детского дома в разделе 

«Антикоррупционная политика».  

На данном совещании была проанализирована работа по формированию 

антикоррупционной культуры воспитанников, которую проводили воспитатели и 

библиотекари. 

В апреле 2020г. проведена проверка состояния работы воспитателей по 

формированию антикоррупционной культуры воспитанников. Проверку проводила 

Бабкина Н.М. – заместитель директора по ВР. В информационно-аналитической справке по 

данной проверке отмечена цель названной работы:  

- определить состояние работы воспитателей по формированию 

антикоррупционной культуры воспитанников; 
- выявить используемые формы, методы и приемы педагогов по 

формированию антикоррупционной культуры воспитанников. 

Результаты контроля позволили установить, что во все воспитательные планы 

групп были включены мероприятия по формированию знаний о коррупции, ее причинах, 

основных направлениях борьбы с ней. План конкретных действий, мероприятий по 

решению данной задачи реализуется в соответствии с планом воспитательной работы на 

текущий год, наиболее целенаправленно он осуществляется в ходе тематической четверти 

«Я-гражданин» (2 четверть).  Анализируя планирование следует сказать, что 

антикоррупционное мировоззрение воспитанников формируется за счет включения 

элементов антикоррупционного образования в содержание образовательной программы 

учреждения «Дорога в будущее». Так, все основные запланированные мероприятия 

прошли в рамках тематической «Недели гражданских инициатив» с 09.12- 15.12.19г. и 

были приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией. Как показал анализ 

проведенных мероприятий, антикоррупционное воспитание осуществляется в основном с 

использованием разнообразных форм воспитания: беседа-рассуждения, дискуссия, 

образовательная встреча, видеоурок и использованием ИКТ. 

Названы основные мероприятия: 

- видеоурок с использованием ИКТ «Скажем коррупции твердое – Нет!», 

воспитатель Тенихина Н.А. 

- презентация «Коррупции – нет», воспитатели Иванова Н.В., Брайт Л.Л. 

- обзорная книжная выставка (совместное мероприятие в библиотеке) 

«Литературные герои против коррупции», воспитатели Зеленцова И.Г., Белослюдова Л.С. 

- беседа, разбор ситуаций «Коррупция – урок для будущей жизни», 

воспитатель Карсамаули Т.Т. 

- инфоурок «Коррупция - не детская проблема?», воспитатель Хопта А.Е. 

- беседа-рассуждение с просмотром мультфильма «Просто так» «Не в службу, 

а в дружбу», воспитатель Быкеева Н.Н.  



- образовательная встреча с применением ИКТ и выпуском информационных 

листовок (совместно с 10 группой) «Откуда берется коррупция?», воспитатель Пронина 

Е.В. 

- образовательная встреча по ОП в форме дискуссии, информационная минутка 

«О коррупции» «Что такое коррупция и можно ли её победить», воспитатели Михайленко 

В.А., Левчук Т.А. 

- образовательная встреча с применением ИКТ и выпуском информационных 

листовок (совместно с 8 группой) «Откуда берется коррупция?», воспитатель Астафьева 

Л.А. 

- беседа-рассуждение с просмотром видеороликов и чтением тематической 

прессы «Борьба с коррупцией как следствие общественных отношений», воспитатель 

Ахмедзянова Д.Н. 

Кроме перечисленных групповых мероприятий, воспитанники приняли участие в 

выставке детских работ, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией (отв. 

воспитатели), а также в международном молодёжном конкурсе «Вместе против коррупции» 

(отв. Монайкина ОИ) 

Выводы и рекомендации: 

1.Вопросы антикоррупционного образования были запланированы и проведены во 

всех группах  

2.Воспитателям всех групп: 

- продолжить работу по формированию антикоррупционного мировоззрения 

воспитанников; 

- апробировать опыт коллег по антикоррупционному образованию с использованием 

ИКТ, дискуссий и других организационных форм; 

- осуществлять поиск современных форм антикоррупционного образования 

3.Пляскиной Е.С., рук МО воспитателей, сформировать папку с методическими 

разработками по антикоррупционному образованию. 

Белослюдова Л.С. предоставила следующий отчет о работе библиотеки по 

формированию антикоррупционного мировоззрения воспитанников КГКУ 

«Лесосибирский детский дом им. Ф.Э.Дзержинского» в 2019-2020 учебном году. 

Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой культуры воспитанников в библиотеке 

детского дома ежегодно разрабатывается план мероприятий по данному направлению.  

Структура плана включает в себя выставочную деятельность и культурно - массовые 

мероприятия.  В библиотеке создан сетевой ресурс «Антикоррупционный ликбез» в 

помощь педагогам, который ежегодно пополняется методическими разработками и 

информационными листами. В течении года ведется мониторинг периодических изданий 

по данному направлению: «Аргументы и Факты», «Наш Красноярский край» и «Российская 

газета». Деятельность библиотеки направлена на понимание воспитанниками природы 

коррупции, осознание социальных потерь от ее проявлений, умение аргументированно 

защищать свою позицию, умение искать пути преодоления проявлений коррупции. 

Выставочная деятельность в 2019-2020 учебном году представлена:  

- «Литературные герои против коррупции» (мздоимство в произведениях русских 

писателей: А.П. Чехова, Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыков- Щедрина и др.), обзор для 18 

воспитанников; 

- «Коррупция в истории России» (причины появления коррупции, первые законы) 

обзор-23 воспитанника; 

- «Вместе против коррупции» (плакаты современных художников). 

Культурно - массовые мероприятия проводились с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей.  Для воспитанников дошкольного возраста и 

младших школьников проведена игра - лабиринт «Что такое хорошо, и что такое плохо?», 



цель которой – разъяснение понятия коррупция как социального зла. (Охвачено 12 

воспитанников) 

С целью формирования антикоррупционного стандарта поведения подростков 

проведен диспут «Взятка – средство «легкого» решения вопроса или преступление?».  

(Охвачено 15 воспитанников) На обсуждение были вынесены такие вопросы: что может 

быть взяткой; что считать благодарностью, а что взяткой? Самую бурную реакцию вызвал 

вопрос кто виноват - жадный взяточник или дающий взятку. Для того, чтобы разобраться в 

этом воспитанникам было предложено проиграть ситуации из жизни: освобождение от 

службы в армии; получение водительских прав без учебы и ситуация в больнице. 

Воспитанники примерили на себе роли того, кто подкупает, и того, кого подкупают. И 

таким образом, смогли взглянуть на ситуации с двух сторон. В результате получился мини-

спектакль, который подвел к сути нашего диспута.  Мы решили - каждому нужно начать с 

себя: решать свои вопросы согласно законам. Самое главное - не давать и не брать взятки, 

и тогда мы будем жить лучше! 

Ежегодно к Международному дню борьбы с коррупцией (9декабря) проводится 

творческий конкурс - эссе на антикоррупционную тему. В этом году эссе называлось: 

«Коррупция непобедима?!». На конкурс было представлено 6 работ.  

 По результатам проведенной работы можно сделать вывод -  деятельность 

библиотеки способствует формированию антикоррупционной компетентности 

воспитанников детского дома. 

План мероприятий по противодействию коррупции на 2019 – 2020 учебный год 

выполнен, за исключением совместных мероприятий, связанных с приглашением в детский 

дом работников правоохранительных органов или связанных с выходом воспитанников за 

пределы детского дома, запланированных на IV четверть по объективным причинам 

(запрещены в связи с эпидемией). 

 

Председатель:                                 _________________________             Темботова 

М.М. 
                                                                                            (личная подпись) 

Секретарь:                                      _________________________              Васильева Е.Р.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


