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Министерство образования и науки Алтайского 
края 

ОТЧЕТ 

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

на 2017-2021 годы (2 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 

- 05.04.2021-30.04.2021, региональный онлайн-челлендж «Моя денежная 

коллекция» http://www.bgtc.su/v-altajskom-krae-podvedeny-itogi-regionalnogo-

onlajn-chellendzha-moya-denezhnaya-kollekcziya/; 

- 14.04.2021, занятие по обучению  финансовой игре "Не в деньгах счастье", 

в рамках недели финансовой грамотности (с обучающимися 2 курса)  

https://vk.com/wall-194276803_555; 

- 19.04.2021, размещение в социальной сети «ВКонтакте» в 

Профилактической группе БГК  памяток антикоррупционного просвещения 

https://vk.com/wall-194276803_575;  

- май 2021, региональный онлайн-марафон «Навигатор по финансам» 

http://www.bgtc.su/v-altajskom-krae-proshel-regionalnyj-onlajn-marafon-

navigator-po-finansam/; 

-  Субфедеральный чемпионат Алтайского края по финансовой грамотности 

среди студентов в рамках II Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности https://vk.com/wall-186579993_4462; 

-  мероприятие в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности (2 

корпус)  https://vk.com/wall-186579993_4465; 

- деловая игра "Финансовая грамотность-это...", в рамках Недели 

финансовой грамотности (4 корпус) https://vk.com/wall-186579993_4478; 

- мероприятие "Весело о серьёзном", в рамках Всероссийской недели 

финансовой грамотности (2 корпус) https://vk.com/wall-186579993_4479; 

- семинар для обучающихся  "Методика проведения финансовой тренинг-
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игры" Не в деньгах счастье" https://vk.com/wall-186579993_4491; 

- информационный час для первокурсников по теме сбережения финансов,  

в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности (кабинет истории 

2 корпуса)  https://vk.com/wall-186579993_4500; 

- интеллектуальное шоу "Судьба королевств", в рамках недели финансовой 

грамотности для обучающихся 1 курса  https://vk.com/wall-186579993_4532; 

- второй этап Субфедерального чемпионата Алтайского края по финансовой 

грамотности среди студентов в рамках II Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности https://vk.com/wall-186579993_4535; 

- выставка рисунков "Волшебный мир финансов" https://vk.com/wall-

186579993_4538, https://vk.com/wall-186579993_4576, https://vk.com/wall-

186579993_4615, https://vk.com/wall-186579993_4695; 

- круглый стол "Финансовая грамотность. Как стать финансово грамотным 

человеком?" (группа 9МА-402) https://vk.com/wall-186579993_4541; 

- бизнес - игра "Лучший производитель автомобилей» (для 1 курса) 

https://vk.com/wall-186579993_4566, https://vk.com/wall-186579993_4731; 

-  занятие по обучению  финансовой игре «Не в деньгах счастье», в рамках 

недели финансовой грамотности (с обучающимися 2 курса) 

https://vk.com/wall-186579993_4571; 

- фестиваль финансовых идей – старт в будущую профессию, 

https://vk.com/wall-186579993_4651; 

- защита бизнес – проектов (группа 9ЭК-391) https://vk.com/wall-

186579993_4732; 

- краевой конкурс "Лучший студенческий предпринимательский проект для 

туриндустрии Алтайского края" https://vk.com/wall-186579993_4757; 

- 14.05.2021, классный час "Юридическая ответственность 

несовершеннолетних" (группа 9ДЗН-191) https://vk.com/wall-194276803_660 

 

 
 

Директор колледжа                                              Е.В. Метель 

 
 

 
Исполнитель 

Заместитель директора по ВР 
Пташинская Э.Р.,  

 (3854) 33-88-68 
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