Отчет о работе Липецкого областного колледжа искусств
им. К.Н. Игумнова по противодействию коррупции
за 2021 год.
№
п/п

Направление
работы

Мероприятия

Ответственные

1.

Проведение с
работниками ПОО
мероприятий
(семинаровпрактикумов)
антикоррупционной
направленности

Информация о нормах
антикоррупционного
законодательства в РФ» выступление на Большом
педагогическом совете, август
2021 г.

Комиссия по
противодействию
коррупции

Заседания комиссии по
противодействию коррупции

Комиссия по
противодействию
коррупции

2 раза в год (январь, июнь)

Заседание совета курсовых
руководителей с рассмотрением
вопросов проведения
мероприятий антикоррупционной
направленности на 2021-22
учебный год

Проведение мониторинга всех
локальных актов, издаваемых
администрацией колледжа на
предмет соответствия
действующему законодательству
(в течение года)

Председатель совета
курсовых
руководителей

Комиссия по
противодействию
коррупции

Администрация,
Деловая игра для преподавателей
«Предотвращение конфликтов в

педагог-психолог

образовательном учреждении»,
ноябрь 2021 г.

2.

Проведение
тематических
просветительских
мероприятий,
посвященных
Международному дню
борьбы с коррупцией
9 декабря

3.

4.

Проведение слётов,
олимпиад, конкурсов,
профилактических
бесед, направленных
на повышение
правовой грамотности
и пропаганду
антикоррупционного
поведения, в том
числе с участием
сотрудников
правоохранительных и
судебных органов

Цикл курсовых часов «Что ты
знаешь о коррупции», декабрь
2021 г.

Цикл курсовых часов «Наши
права – наши обязанности»,
декабрь 2021 г.

Круглый стол в рамках недели
правовых знаний «Знаешь ли ты
свои права?» для студентов
1курса с приглашением юриста
центра «Становление»
Торопчина А.А.,

Курсовые
руководители 1-2
курсов
Курсовые
руководители 3-4
курсов

Зам. директора по
воспитательной
работе

ноябрь 2021 г.

Проведение диспута в
Зав. библиотекой
библиотеке колледжа искусств
«Легко ли всегда быть честным?»

Организация
Не поощрялись
поощрения студентов,
принявших участие в
работе научнопрактических
конференций,
семинаров, публичных
лекций, круглых
столов, в научных
исследованиях
антикоррупционной
направленности,
проводимых на
федеральном и
региональном уровне

5.

Обеспечение
информационной
открытости
образовательной
деятельности
образовательных
организаций в части
антикоррупционного
просвещения
обучающихся

Размещение на сайте
http://www.kolledgigumnova.ru/

Администратор сайта

Липецкого областного колледжа
искусств им. К.Н. Игумнова
плана и отчета о мероприятиях
по противодействию коррупции,
новых правовых актов
антикоррупционного содержания

Организация цикла книжных
выставок в библиотеке
Липецкого областного колледжа
искусств «Я за правовое
общество»

Зав. библиотекой

6.

Проведение
мероприятий
разъяснительного и
просветительского
характера (лекции,
семинары, квест-игры
и др.) в
образовательных
организациях с
использованием в том
числе интернетпространства

Анкетирование студентов по
Курсовые
отношению учащихся к проблеме руководители,
коррупции «Знаете ли вы закон»
преподаватели
-деловая игра
социальноэкономических
дисциплин

7.

Количество
мероприятий,
проведённых в ПОО
по
антикоррупционному
просвещению
студентов и
преподавателей

11

8.

Количество студентов, 480 человк
принявших участие в
мероприятиях по
антикоррупционному
просвещению

Веселова
Ольга
Владимировна
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