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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 (4 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 

- 01.10.2021, участие в Международном молодежном конкурсе социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции», https://vk.com/wall-
194276803_929; 
- 03.10.2021, профилактическая беседа с обучающимися 1 курса инспектором по 
делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН МУ МВД России «Бийское» 
подполковником полиции Окороковой Е. Н., https://vk.com/wall-194276803_938; 
- 04.10.2021, участие во II Федеральном кубке по коммуникативным боям II 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, https://vk.com/wall-
186579993_5712; 
- 07.10.2021, профилактическая беседа с обучающимися 1 курса инспектором по 
делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН МУ МВД России «Бийское» ОП 
«Приобский» Кобец И. Ю. на тему «Подросток. Закон. Ответственность», 
https://vk.com/wall-194276803_957; 
- 08.10.2021, профилактическая беседа с обучающимися 1 курса инспектором по 

делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН МУ МВД России «Бийское» ОП 
«Приобский» Фомина Е.Н. на тему «Закон и ответственность», https://vk.com/wall-
194276803_962; 
- 28.10.2021, проведение Межрегионального молодежного предпринимательского 
форума «СТАРТ», https://vk.com/wall-186579993_6013; 
- Октябрь 2021, проведение серии игр по финансовой грамотности «Не в деньгах 
счастье», https://vk.com/wall-186579993_6019; 

- 31.10.2021, проведение игры «Бизнес – life», https://vk.com/wall-186579993_6027; 
- 01.11.2021, проведение настольной игры «Миллионер», https://vk.com/wall-
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186579993_6030; 
- 01.11.2021, участие в четвертьфинале Федерального кубка II Всероссийского 
чемпионата по финансовой грамотности по финансовым боям, https://vk.com/wall-
186579993_6031; 
- 11.11.2021, проведение тренинг-игры «Не в деньгах счастье», https://vk.com/wall-
186579993_6077; 
- 08.11.2021, Размещение памяток антикоррупционного просвещения, 

https://vk.com/wall-194276803_1061; 
- 16.11.2021, круглый стол  в рамках недели финансовой грамотности, 
https://vk.com/wall-186579993_6141; 
- 18.11.2021, обучение обучающихся по финансовой тренинг – игре «Не в деньгах 
счастье», https://vk.com/wall-186579993_6170; 
- 19.11.2021, размещение информационного стенда с полезными советами в рамках 
Всероссийской недели финансовой грамотности, https://vk.com/wall-
186579993_6174; 

- 19.11.2021, проведение деловой игры «Семейный бюджет» в рамках 
Всероссийской недели финансовой грамотности, https://vk.com/wall-
186579993_6175; 
- 19.11.2021, проведение турнира по тренинг игре «Не в деньгах счастье» среди 
школьников на базе Бийского технологического института, https://vk.com/wall-
186579993_6181; 
- 23.11.2021, проведение настольной игры «Монополия», https://vk.com/wall-

186579993_6204; 
- 03.12.2021, участие социальных педагогов в четвертом Всероссийском онлайн-
зачете по финансовой грамотности населения и предпринимателей, 
https://vk.com/wall-194276803_1136; 
- 16.12.2021, профилактическая беседа с обучающимися 1 курса инспектором по 
делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН МУ МВД России «Бийское» ОП 
«Восточный» капитан полиции Соснина О. Н., https://vk.com/wall-194276803_1168; 
-октябрь-ноябрь 2021, Школа предпринимательства в рамках подготовки 

участников к чемпионату «Молодые профессионалы»; 
-29.11.2021-03.12.21,  Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые 
профессионалы»  компетенция «Предпринимательство» 1 место; 
-01.12.2021-09.12.2021, участие во Всероссийском флешмобе видеороликов «СПО 
против коррупции!»,  https://vk.com/wall-194276803_1147. 

 
Директор                                                                             Е.В. Метель 

 

Исполнитель 

Заместитель директора по ВР 
Пташинская Э.Р. 

(3854) 33-88-68 
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