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№        от 18.03.2021 

на №21-04/04/1211 от 09.09.2017г. 

 

Министерство образования и науки Алтайского 

края 

 
ОТЧЕТ 

об исполнении мероприятий государственной программы Алтайского края «Противодействие коррупции в Алтайском крае»  

на 2017-2021 годы (1 квартал 2021) 

 

Наименование мероприятия Информация 

Мероприятие 3.6. Продолжение реализации образовательно-

просветительских программ по вопросам профилактики коррупции 

для обучающихся в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования 

- 19.01.2021, встреча с психологом ОПО ФКУ УИИ УФСИН России по 

Алтайскому краю майором внутренней службы Романенко И.В. в 

общежитии колледжа №5,  https://vk.com/wall-194276803_392; 

- 30.01.2021, встречи с инспекторами ИПДН МУ МВД России «Бийское», 

https://vk.com/wall-194276803_413; 

 - 21.02.2021, психологический онлайн-тест  «Есть ли во мне 

предприниматель» для участников предпринимательского клуба «Бизнес 

Скиллс», https://vk.com/wall-186579993_4007; 

- 22.02.2021, медиа-сессия «Правила финансово-грамотного человека», 

https://vk.com/wall-186579993_4018; 

- 26.02.2021, защита «Бизнес-идей», https://vk.com/wall-186579993_4064; 

- 01.03.2021, информация про МФО в социальной сети  «ВКонтакте» в 

группе БГК, https://vk.com/wall-186579993_4080; 

- 01.03.2021, форум молодежных инициатив «Есть идея», 1 место в 

номинации «Лучшая идея бизнес-проекта» https://vk.com/wall-

186579993_4081; 

- 03.03.2021, серия бизнесориентирующих настольных игр, 

https://vk.com/wall-186579993_4113; 
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- 04.03.2021, приглашение в социальной сети  «ВКонтакте» в группе БГК 

студентов Алтайского края для участия во всероссийской олимпиаде по 

финансовой грамотности, организованной экономическим факультетом 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 

https://vk.com/wall-186579993_4129;  

- 06.03.2021, участие в региональном конкурсе детских рисунков «Финансы 

глазами детей», организованного лабораторией экономической педагогики 

совместно с АНО «Центр развития инновационных проектов и финансовой 

грамотности», https://vk.com/wall-186579993_4159; 

- 10.03.2021, размещение информации группы «Финдом – онлайн школа для 

детей» в социальной сети  «ВКонтакте» в группе БГК https://vk.com/wall-

186579993_4200; 

- 10.03.2021, помощь в организации регионального чемпионата в рамках II 

Всероссийского чемпионата  по финансовой грамотности среди 

школьников Алтайского края. Организатором чемпионата в Алтайском крае 

выступает Алтайский институт развития образования имени А. М. 

Топорова, https://vk.com/wall-186579993_4208;  

- 12.03.2021, образовательно-познавательное мероприятие «Бизнес-travel», 

организованное молодежным предпринимательским клубом «Бизнес 

Скиллс», https://vk.com/wall-186579993_4240. 

 

 

 
 

Директор колледжа                               Е.В. Метель 

 
 
 

 

 

Исполнитель 
Заместитель директора по ВР 

Пташинская Э.Р. 

(3854) 33-88-68 

https://vk.com/wall-186579993_4129
https://vk.com/wall-186579993_4159
https://vk.com/wall-186579993_4200
https://vk.com/wall-186579993_4200
https://vk.com/wall-186579993_4208
https://vk.com/wall-186579993_4240

		2022-01-12T08:52:32+0700
	Метель Елена Валерьевна, директор




