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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА 

 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2022-2024 ГОДЫ 
  

№ 

пункта  

Наименование 

мероприятия 
Отвественный за мероприятие 

Срок 

реализации 

1 2 3 4  

1. Создание системы антикоррупционного и правового просвещения 

1.1. 
Организация специальных курсов повышения квалификации для 

педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам 
использования элементов антикоррупционного воспитания на уроках истории, 
экономики, права, обществознания 

Руководители образовательных 
организаций 

Ежегодно 

1.2. 

Организация муниципального этапа регионального фестиваля 
мультимедийных презентаций по вопросам профилактики коррупции  

Управление образования Администрации 
города Димитровграда, 

ЦДОиРД, 
руководители образовательных 

организаций 

Ежегодно  
до 9 декабря 

1.3. 
Проведение муниципального этапа регионального конкурса рисунков 

«Коррупция глазами учащихся» 

 ЦДОиРД, 
 руководители образовательных 

организаций 

Ежегодно  
до 9 декабря 

1.4. 
Организация выставки лучших работ конкурса рисунков «Коррупция глазами 

учащихся » 

ЦДОиРД, 
руководители образовательных 

организаций  

Ежегодно  

 

1.5. Реализация Концепции антикоррупционного воспитания обучающихся на 
2022-2024 годы 

(Разработка календарно-тематических планов учителей 5-11 классов по 
антикоррупционному просвещению по учебным предметам: история, 
литература, обществознание, право, экономика. 

Руководители образовательных 
организаций 

Ежегодно 
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Проведение открытых уроков по учебным предметам по 

антикоррупционной тематике, тематических встреч (в том числе с 
сотрудниками правоохранительных органов) и экскурсий, обучающихся по 
антикоррупционной тематике, проведенние централизованно (сразу во всех 
школах города) конкурсов детского творчества антикоррупционной 
направленности с последующим обязательным 
размещением в СМИ, социальных сетях на официальных сайтах школ (раздел 
«Антикоррупция»), в виде отдельного информационного сообщения о каждом 
проведённом мероприятии (уроке, встрече, экскурсии, конкурсе), с указанием 
даты его проведения, школы и класса.) 

1.6. Создание условий для участия жителей Ульяновской области в возрасте от 14 
до 35 лет в международном молодежном конкурсе социальной рекламы «Вместе 
против коррупции!». 

 

ЦДОиРД, 
руководители образовательных 

организаций 

2022-2024 годы 

1.7. Проведение открытых лекций (уроков) по вопросам противодействия 
коррупции в общеобразовательных организациях города Димитровграда 
Ульяновской области 

Руководители образовательных 
организаций 

2022-2024 годы 

1.8. 
Участие в городском общественном антикоррупционном форуме «Объединяя 

усилия, вместе строим регион без коррупции!» 

ЦДОиРД, 
руководители образовательных 

организаций 

Ежегодно  

 

1.9. 
Организация и проведение среди учащихся общеобразовательных 

организаций в Ульяновской области конкурса сочинений «Будущее 
Ульяновской области – в моих руках!» 

ЦДОиРД, 
руководители образовательных 

организаций 

Ежегодно 

2. Создание системы обратной связи с населением города Димитровграда Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции 
и реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции 

2.1. 
Разработка и реализация планов антикоррупционных информационных 

кампаний, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционному поведению 

Управление образования Администрации 

города Димитровграда, 

 руководители образовательных 

организаций 

Ежегодно 

2.2. Совершенствование разделов «обратной связи» официальных сайтов 
Управления образования Администрации города Димитровграда и 
образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», позволяющих гражданам и представителям организаций сообщать об 
известных им фактах коррупции, в том числе на условиях анонимности 

Управление образования Администрации 

города Димитровграда, 

руководители образовательных 

организаций 

Постоянно 
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2.3. 

Реализация проекта «Антикоррупционная почта Ульяновской области» 

Управление образования Администрации 

города Димитровграда, 

руководители образовательных 

организаций 

Постоянно 

3. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции 

3.1. 
Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с 

коррупцией 

Руководители  
образовательных организаций 

Ежегодно  
до 9 декабря 

3.2. 
Внедрение системы анкетирования учащихся, воспитанников,  

осуществляющих образовательную деятельность, а также их родителей или 
иных законных представителей по вопросам, касающимся проявления бытовой 
коррупции в указанных организациях 

Руководители образовательных 
организаций 

Ежегодно  
до 9 декабря 

3.3. 
Организация и проведение научно-практической конференции «Ульяновская 

область – территория без коррупции!» Издание сборников материалов конференций 

Управления образования Администрации 
города Димитровграда, 

руководители образовательных 
организаций 

Ежегодно 

4. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, 
по принципу «одного окна». Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности 

4.1. Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия в 

электронной форме при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, исполнении государственных и муниципальных функций 

 Руководители образовательных 

организаций 
Постоянно 

4.2. 
Организация перевода в электронную форму государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в городе Димитровграде Ульяновской 
области, и размещение их на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

Руководители образовательных 

организаций 
Постоянно 

5. Информационное обеспечение реализации государственной политики в области противодействия коррупции, включая оказание содействия 
средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых мер по профилактике коррупции 
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5.1 

Организация опубликования в периодических печатных изданиях, 
официальных сайтов и социальных сетей специальных материалов по вопросам 
коррупции и противодействия коррупции  

Управление образования Администрации 

города Димитровграда, 
руководители образовательных 

организаций 

Постоянно 

 


