
Мероприятия, проводимые ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

 
Позиция 

по плану 

Мероприятие по Плану Отчет о проведении Дата исполнения Ответственный/Исполнитель 

Раздел 1. Организационные мероприятия. 

1.1. Рассмотрение вопросов реализации 

антикоррупционной политики на 

заседаниях Комиссии по 

противодействию коррупции 

Проведено 2 заседания комиссии.  Протокол №1 от 09.01.2020, 

Протокол № 2 от 25.06.2020 

Директор – Балышева А.И. 

1.6. Организация работы по актуализации 

локальных актов по реализации 

антикоррупционной политики. 

Выполнено  Директор – Балышева А.И. 

1.7. Разработка плана по антикоррупционной 

деятельности в ГБОУ 

Разработан и утвержден План 

мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБОУ ДО ДТ 

«Измайловский» Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга на 2020 год  

Утвержден Приказом № 13 

от 09.01.2020 

Шаталова Н.В., 

ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

Раздел 2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений. 

2.1. Обеспечение представления директором 

сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Декларация представлена в 

установленном порядке 

Март 2020 Директор – Балышева А.И. 

Раздел 4. Антикоррупционное образование. 

4.4.1 Семинар «Комиссия по 

противодействию коррупции в 

образовательных учреждениях: 

актуальность и практика» 

Принято участие. 26.02.2020 Шаталова Н.В., 

ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

4.4.2 Семинар «Воспитания нетерпимого 

отношения к коррупционным 

проявлениям в предметных областях: 

опыт педагога» 

Принято участие.  15.04.2020 Шаталова Н.В., 

ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

4.4.3 Семинар «Реализация 

антикоррупционного образования в 

образовательных организациях» 

Принято участие.  23.09.2020 Шаталова Н.В., 

ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

4.4.4 Вебинар «Опыт работы образовательных Принято участие. 25.11.2020 Шаталова Н.В., 



учреждений по формированию 

нетерпимого отношения к 

коррупционным проявлениям» 

ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

4.8. Проведение Воспитательной работы с 

детьми старшего школьного возраста, 

обучающихся дополнительным 

общеобразовательным программам 

«Видеостудия», «Журналистика», 

«Школа медиажурналистики», «Школа 

блогеров», «Тележурналистика», 

«Студия визуальных искусств», 

«Финансовая грамотность»: «Что такое 

коррупция»,  «Проблемы 

противодействия коррупции и методы ее 

предупреждения» «Зачем человеку быть 

честным?», «Юридическая 

ответственность за правонарушения в 

сфере коррупции», «Закон и 

необходимость его соблюдения». 

Беседы в творческих объединениях и  

анкетирование на тему «Мое отношение 

к коррупции» , «9 декабря – 

международный день борьбы с 

коррупцией». 

Воспитательная работа проведена.  Январь-декабрь 2020г. Педагоги дополнительного 

образования. 

4.9. Проведение обучающего семинара для 

педагогических работников 

«Профилактика коррупционных 

проявлений». 

Обучающий семинар проведен. Март 2020 года. 

 

Шаталова Н.В., 

ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

Раздел 5. Антикоррупционный мониторинг. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

Проведение анализа итогов проведения 

антикоррупционного мониторинга в 

период с мая по декабрь 2019 года.  

Анализ проведен.Результаты 

мониторинга свидетельствуют 

оформировании у детей 

(обучающихся), их родителей, 

педагогов дополнительного 

образования и представителей 

административных работников ГБУ 

ДО ДТ «Измайловский» четкой 

позиции в отношении 

противозаконности и аморальности 

коррупции и неприятия ее проявлений, 

как с юридической, так и с моральной 

точки зрения. 

Январь 2020 года. Шаталова Н.В., 

ответственный за работу по 

противодействию коррупции 



Раздел 7. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное 

обеспечение реализации антикоррупционной политики. 

7.4. 

Региональный фестиваль «Битва 

блогеров -2020» 

Диплом 1 степени 

в номинации «Влог Диплом 

1 степени в номинации «OVER 

Монтаж»  

10.01.2020-29.02.2020  педагог М.А. Кучальская 

Городской XVIII Открытый 

Царскосельский форум школьной 

прессы «Возрастные ограничения», 

конкурс «Видеопроект», посвященный 

Году памяти и славы 75-летия Великой 

Победы 

1 место 

в номинации «Видеопроект. Наша 

Победа» 

 

Диплом Победителя 

Март-апрель 2020  педагог М.А. Кучальская 

 Плаум М.Г. 

Конкурс «Журналистика» 1 место 08.12.2020  педагог М.А. Кучальская 

Всероссийский кибердиктант по 

финансовой IT-грамотности 

Сертификаты участников 
30.10.2020 

 педагог О.А. Журкина 

Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности 

Сдача зачета 08.12.2020  педагог О.А. Журкина 

II Всероссийский чемпионата по 

финансовой грамотности, Школьной 

лига дивизион А 

Участие 04.12.2020-15.12.2020  педагог О.А. Журкина 

7.5. Участие в конкурсе плакатов «Скажем 

нет коррупции!» в рамках студий отдела 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства) 

Принято участие в рамках студий 

отдела изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Февраль-март 2020 года Заведующий отделом 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства Акопян Н.Г. 

 


