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1. Сохранение и развитие учебно-материальной базы. 

1.1. Изменения в материально-технической базе за учебный год. 

 
Для организации образовательного процесса ГАПОУ РО «ДБК» использует 

помещение 2746,4м2 общей площади, которое  включает:  

- 12 специализированных кабинетов – 786м2;  

- 5 компьютерных лаборатории (учебных банков)– 225м2;  

- библиотеку с читальным залом на 7 посадочных мест – 38,8м2;  

- буфет на 160 посадочных мест – 93,1м2;  

- медицинский пункт  – 18,4м2;  

- спортивные залы с подсобными помещениями – 129,6м2; 

- административные помещение и др. – 1020м2. 

Перечень приобретенного крупного оборудования за 2018 – 2019 учебный год: 

монитор ЖК – 5 шт., системный блок – 7 шт., проектор мультимедийный – 1 шт. 

 

1.2. Проведённые ремонтные работы объектов. 
 

Здание колледжа находится в хорошем состоянии. Для поддержания здания к 

хорошем состоянии перед началом учебного года и в период зимних каникул был 

проведен косметический ремонт: учебных кабинетов, лестничных пролетов, коридора, 

подвальных помещений, спортивного зала, гардероба. 

 

1.3. Обеспеченность специальной и учебной литературой. 

 
Общая обеспеченность специальной и учебной литературой по специальности в 

расчете на одного студента составляет – одно печатное или электронное издание.  

На 2018/2019 учебный год между ГАПОУ РО «ДБК» и ООО «Современный 

цифровые технологии» заключен договор об оказании информационных услуг. Студентам 

и преподавателям колледжа предоставлен доступ  к базовой коллекции электронно-

библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн».  Электронно-

библиотечная система специализируется на учебных материалах для высших и средних 

учебных заведений и полностью соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательныхстандартов третьего и третьего+ поколений и 

актуализированных (ФГОС ВПО и ФГОС СПО) к библиотекам по части формирования 

фондов основной и дополнительной литературы. Ресурс содержит учебники, учебные 

пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари, энциклопедии, 

видео- и аудиоматериалы, художественную литературу. Каталог изданий систематически 

пополняется новой актуальной литературой и в настоящее время содержит почти 100 тыс. 

наименований. 

Академическая базовая коллекция включает в себя: 

 - Электронные книги и учебники по гуманитарным и естественно-научным 

дисциплинам, экономике, управлению, информационным технологиям 

 - Научная периодика (Журналы ВАК) 

 - Произведения научной классики 

 - «Классика энциклопедий»: энциклопедии и словари 

Характеристика учебно-материальной базы дана в Приложении 6. 
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2. Состав педагогических кадров (преподавателей, мастеров, экспертов). 

2.1. Организация повышения квалификации с выдачей документа 

установленного образца. 

 
В текущем учебном году 20 сотрудников колледжа повысили свою квалификацию 

по 15 направлениям из них 5 преподавателей по инклюзивному образованию, 3 – по 

направлению «Разработка и актуализация содержания образовательных программ с 

учетом профессиональных стандартов, международных стандартов (в т.ч. WorldSkills) и 

передовых технологий», 2 - по направлению Практико-ориентированные оценочные 

процедуры в рамках реализации обновленных ФГОС СПО»,   1 - ПК «Современные 

подходы в преподавании дисциплины «Основы философии» в контексте требований 

ФГОС СПО», 1 -«Управление образовательным учреждением СПО в условиях 

современной образовательной политики»  3 - Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью»,1 - «Обеспечение качества преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС с учетом профессионального стандарта «Педагог» в системе СПО», 1 - 

«Нестандартные формы и меоды обучения на уроках русского языка и литературы», 1 - 

Педагогический технологии физического воспитания в учреждениях СПО , 1 – по 

направлению «Правовые и организационные аспекты противодействия коррупции в 

управлении образовательной организацией, 3 - Профилактика в образовательных 

организациях суициидального поведения несовершеннолетних, 2 преподавателя получил 

сертификат эксперта регионального чемпионата WorldSkills Russia, 2 – преподавателя 

прошли обучение и и получили статус эксперта по проведению профессионально-

общественной аккредитации, 1 - «Содержание и методика формирования финансовой 

грамотности у обучающихся» и 1 преподаватель  прошел профессиональную 

переподготовку.  Все получили документ установленного образца.   

В целях повышения профессионального уровня, обобщения и применения 

профессионального опыта в учебном процессе преподаватели профессиональных модулей 

специальности «Банковское дело»  Таран Б.А.  - прошел стажировку в ВСП № 5221 Юго-

Западного банка ПАО Сбербанк. В ходе стажировки преподаватель ознакомился с 

изменениями нормативно-правовой базы, инструкциями и положениями по МДК 03.01 

«Введение кассовых операций» и МДК 03.02 «Ведение операций по банковским 

вкладам (депозитам). 

 

2.2. Общая оценка уровня педагогической и специальной подготовки, лучшие 

преподаватели и другие работники. 
 

Колледж укомплектован преподавателями в соответствии с потребностями 

образовательного процесса. 

На постоянной основе  работает  37 преподавателей, в том числе 27 штатных 

преподавателя, 4 внутренних и 6 внешних совместителей.  

Высшее профессиональное образование имеют 37 преподавателя, что составляет 

100% от приведенного штатного педагогического состава. 

32 преподавателя колледжа, т.е. 86% от приведенного штатного педагогического 

состава, имеют квалификационные категории, в том числе 27 преподавателей, т.е. 73% от 

приведенного штатного педагогического состава, имеют высшую квалификационную 

категорию, 5 преподавателей, т.е. 14% имеют первую квалификационную категорию. 

Один педагогический работник имеет ученую степень кандидата экономических 

наук. 

Среди педагогических работников колледжа: 
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5 человек награжденный нагрудным знаком «Почетный работник начального 

профессионального образования РФ» - Артемова С.А., Нечесова Л.Г., Кряжевских А.А., 

Брюхович С.Н., Василенко А.В.;  

4 преподавателя награжденный нагрудным знаком «Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ» - Филиппова Т.А., Левонюк  Л.А., Медведева Н.Л.; 

Найденова Н.Н. 

1 преподаватель награжден нагрудным знаком «Почетный работник сферы 

образования РФ» - Козина М.Г. 

16 человек награждены почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации - Артемова С.А., Ботя Л.П.,  Брюхович С.Н., Василенко А.В., 

Джегунцов А.Н., Карашевич В.Б., Козина М.Г., Кряжевских А.А., Левонюк Л.А., 

Марченко Т.В., Медведева Н.Л., Назарян Е.Х., Найденова Н.Н., Нечесова Л.Г., Савина 

И.М., Филиппова Т.А. 

6 преподавателей награждены Почетной грамотой минобразования Ростовской 

области - Артемова С.А., Брюхович С.Н., Василенко А.В., Карашевич В.Б., Левонюк Л.А., 

Медведева Н.Л. 

5 человек награждены благодарственными письмами минобразования Ростовской 

области - Аралкина Л.Б., Василенко А.В., Джегунцов А.Н., Макиенко Е.Н., Медведева 

Н.Л.;  

3 преподавателя награждены ведомственным знаком отличия Федеральной службой 

государственной статистики – медалью «За заслуги в проведении Всероссийской 

переписи населения 2010 года» -  Козина М.Г., Брюхович С.Н. и Аралкина Л.Б.  

1 преподаватель награжден медалью «За доблестный труд на благо Донского края» - 

Левонюк Л.А.   

1 человеку присвоено звание «Лучший работник образования Дона» - Найденова 

Н.Н. 

Главной аттестационной комиссией Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области в 2018-2019 уч. году, на основании проведенной 

экспертной оценки профессиональной деятельности  преподавателей и предоставленных 

материалов присвоена высшая КК 13 преподавателям – Артемовой С.А., Василенко А.В., 

Джегунцову А.Н., Драпеза М.А., Костенко Н.В., Кряжевских А.А.,  Макиенко Е.Н., 

Назарян Е.Х., Нечесовой Л.Г.,  Стаценко И.В., Жилясковой Н.П., Филипповой Т.А., 

Верхоломовой И.Е.и преподавателю Татаркиной Е.В. была присвоена первая 

квалификационная категория по занимаемой должности. 

 

2.3. Штатные работники, принявшие участие, победившие в конкурсах 

профессионального мастерства областного, всероссийского, международного 

уровней. 

 
Преподаватели колледжа в 2018-2019 учебном году приняли участие в городских, 

всероссийских, международных конкурсах на которых занимали призовые места.  

Драпеза М.А. –участие в Международной педагогической олимпиаде 

«Нестандартные уроки в современных условиях , Медиабезопасность детей и роль 

учреждений образования в ней», «Учитель-профессионал с точки зрения новых 

профессиональных стандартов», Областная НПК по математике «Организация 

эффективной учебно-познавательной деятельности обучающихся на уроках математики»; 

Найденова Н.Н. – победитель –диплом I степени в Международном конкурсе 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС», победитель – диплом I степени в 

Международном педагогическом конкурсе «Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика»; 
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Медведева Н.Л. – Диплом I степени в XIII всероссийском педагогическом конкурсе 

«Квалификационные испытания» «Методология общего, профессионального и 

дополнительного образования в соответствии с ФГОС», диплом II степени во 

Всероссийском тестировании по теме: «Нормативно-правовые основы управленческой 

деятельности»; 

Донченко Н.Б. – Диплом I степени во Всероссийском педагогическом фестивале 

профессионального мастерства в области разработки олимпиадных заданий для студентов 

СПО, диплом I степени во  Всероссийском педагогическом конкурсе в номинациях 

«Профессиональный стандарт педагога в условиях современного образования», 

«Методология общего, профессионального и дополнительного образования в 

соответствии с ФГОС», диплом I степени во Всероссийской педагогической олимпиаде 

«Конфликты в педагогической деятельности», Всероссийской педагогической олимпиаде 

«Современные образовательные технологии: технология проблемного обучения»; 

 Макиенко Е.Н. – диплом I степени во Всероссийской олимпиаде «Эстафета знаний», 

сертификат члена жюри  в Международном педагогическом конкурсе  ; 

Костенко Н.В. – диплом I степени -Всероссийское тестирование «Современные 

педагогические технологии», диплом II степени  - Всероссийский педагогический конкурс 

«Лучшие практики СПО»; 

Жиляскова Н.П. – Диплом I степени  -Всероссийская комплексная дистанционная 

олимпиада «Для педагога специальных дисциплин (СПО, НПО), Всероссийская 

олимпиада для преподавателей «Интерактивные методы обучения на уроках дисциплин 

профессионального цикла»; 

Назарян Е.Х. – диплом I cтепени - Всероссийское тестирование по теме: 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе на профессиональном уровне»; 

Кряжевских А.А. – диплом I степени - Всероссийское тестирование «Использование 

ИКТ в образовательном процессе на профессиональном уровне», Всероссийский конкурс 

«Воспитание человека как педагогический процесс и общественное явление», диплом II 

степени Международный конкурс «Оценка уровня педагогической деятельности учителя в 

условиях реализации ФГОС»; 

Савина И.М. – Диплом II степени  -XIII Всероссийский педагогический конкурс 

«Достижение цели» номинация «Исследовательская и научная работа»; 

Шолохова И.С. – Диплом I степени - IV Всероссийский педагогический конкурс в 

номинации «Методология общего, профессионального и дополнительного образования в 

соответствии с ФГОС». 

 

3. Контингент студентов. 

3.1.Организация профориентационной работы. Наличие и количество 

договоров с предприятиями и организациями на подготовку специалистов. 

 
На настоящий момент колледж имеет 15 социальных партнеров с которыми 

заключены договора, среди них: ПАО Сбербанк, АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), АО 

«Россельхозбанк», Банк ВТБ (ПАО), Банк «Возрождение» (ПАО), ПАО Банк «ФК 

Открытие», ПАО КБ «Центр-инвест», ПАО «Донкомбанк», ОО «Ростовский» филиал 

«Волжский» ПАО «СКБ-Банк»,  ООО КБ «РостФинанс», ООО «Хоум Кредит энд Финанс 

Банк», Газпромбанк,  АО «ОТП-Банк», АО «Альфа-банк», ФАКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ПАО) Ростовский. 

В текущем учебном году были заключены новые соглашения о сотрудничестве со 

следующими банками: ПАО «Совкомбанк» от 04.06.2019г. 

Перезаключили соглашения о сотрудничестве со следующими банками: ПАО Банк 

«ФК Открытие» от 21.03.2019г.; АО «Альфа- банк» от 29.03.2019г.;  
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3.2. Выполнение контрольных цифр приёма. 

 
В 2018-2019 уч. году приём осуществлялся в соответствии с контрольными цифрами 

приёма: 165 человек.  

Фактически на обучение принято по основной профессиональной образовательной 

программе СПО по специальности  38.02.07 «Банковское дело» на базе  основного общего 

образования 168 человек, из них 28 чел.  на коммерческой основе; на базе  среднего 

общего образования 28 человек, из них 3 чел.  на коммерческой основе;. 

В  приёмную комиссию колледжа в 2018 году на заочное отделение было подано  

документов - 11. После прохождения конкурса   на базе  среднего общего образования 

были зачислены -  11 чел. на коммерческой основе.  

 

3.3. Сведения о контингенте студентов по формам обучения. 
 

В колледже работает дневное  и заочное отделение.  

На начало 2018-2019 учебного года количество студентов дневного отделения 

составило 518 человек по специальности «Банковское дело», из них 54 человека на 

коммерческой основе. На конец второго семестра 2018-2019 учебного года контингент 

дневного отделения составил 490 чел., по специальности «Банковское дело», из них 43 

чел. на коммерческой основе.  Фактический выпуск составил: 156 человек - по 

специальности «Банковское дело», 14 из них закончили колледж с дипломами с отличием. 

Отсев студентов за 2018-2019 учебный год составил 28 человек, из них 6 чел. – 

перевод в другое образовательное учреждение, 18 чел. по семейным обстоятельствам. Из 

28 человек, выбывших за учебный год, 10 человек обучались на коммерческой основе.  

За 2018/2019 учебный год 1 человек был переведен  на бюджетную основу обучения 

с коммерческой, по результатам промежуточной аттестации за две сессии.  

 

На начало 2018 – 2019 учебного года  контингент заочного отделения составил 36 

чел. по специальности Банковское дело. На конец 2018 – 2019 уч. года контингент 

заочного отделения составил 33 человека.  Фактический выпуск составил 12 чел. по 

специальности Банковское дело. 

Отсев студентов за 2018 – 2019 уч. год составил 3 чел. из них 1 человека за 

нарушение учебного плана, 2 человека за нарушение договорных обязательств. 

 

4. Обеспечение механизма социального партнерства, трудоустройство 

выпускников профессиональных образовательных организаций, в том числе 

проявивших выдающиеся способности, лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.1. Заключение и реализация договоров о сотрудничестве с субъектами 

социального партнерства (заказчиками кадров, службами занятости и т.д.). 

Наличие и функционирование попечительских советов. 

 
Основным направлением взаимодействия с социальными партнерами  по 

подготовке кадров является предоставление материальной базы для организации 

производственной практики студентов. Заключены договора на прохождение всех видов 

производственных практик и трудоустройства выпускников. Руководство практикой 

студентов  в банковских организациях осуществляют руководители практики: ведущие 

специалисты банков. Представители предприятий- партнеров принимают участие в 

корректировке учебных программ по профессиональным модулям для соответствия 

уровня подготовки выпускников современным требованиям. Учебно-методическая 
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документация по всем видам практики согласована с ведущими и главными 

специалистами базового предприятия Ростовским отделения № 5221 ЮЗБ ПАО Сбербанк. 

 

На настоящий момент колледж имеет 15 социальных партнеров с которыми 

заключены договора, среди них: ПАО Сбербанк, АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), АО 

«Россельхозбанк», Банк ВТБ (ПАО), Банк «Возрождение» (ПАО), ПАО Банк «ФК 

Открытие», ПАО КБ «Центр-инвест», ПАО «Донкомбанк», ОО «Ростовский» филиал 

«Волжский» ПАО «СКБ-Банк»,  ООО КБ «РостФинанс», ООО «Хоум Кредит энд Финанс 

Банк», Газпромбанк,  АО «ОТП-Банк», АО «Альфа-банк», ФАКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ПАО) Ростовский. 

В текущем учебном году были заключены новые соглашения о сотрудничестве со 

следующими банками: ПАО «Совкомбанк» от 04.06.2019г. 

Перезаключили соглашения о сотрудничестве со следующими банками: ПАО Банк 

«ФК Открытие» от 21.03.2019г.; АО «Альфа- банк» от 29.03.2019г.;  

В 2019 году  Донской банковский колледж стал площадкой проведения 

Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи в Ростове-на-Дону. 

Цель акции - повышение финансовой грамотности молодежи, освоение новых 

технологий в повседневной жизни. 

Акция была проведена генеральными партнерамиV Всероссийской недели 

финансовой грамотности – ПАО Сбербанк и ПАО КБ «Центр – Инвест» 

Старший менеджер по обучению ЮЗБ ПАО Сбербанк Цакадзе Никита провел 

лекция-семинар на тему «Твой безопасный банк в кармане» и бизнес – игру на тему 

«Личный финансовый план». 

Экономисты ЦФГ ПАО КБ «Центр – Инвест» Зубкова Ирина и Апанасенко Наталья 

провели лекции – семинары на тему «Финансовая грамотность в цифровом формате – 

будь в курсе». 

В очередной раз на базе банка ВТБ  (ПАО) проводилось обучение группы студентов 

колледжа по специальной дополнительной программе, организованной банком ВТБ 

(ПАО).  Обучение проходило на базе учебного центра специальными тренерами банка 

ВТБ ПАО. Занятия проходят в форме интерактивных лекций, тренингов, семинаров. В 

этом учебном году успешно прошли обучения 12 человек. 

Также в рамках договора о сотрудничестве на  базе «Центра Финансовой 

Грамотности» ПАО КБ «Центр – инвест» для студентов колледжа были организованы 

теоретические и практические курсы по программе «Банковское дело».В этом учебном 

году успешно прошли обучения 6 человек. 

В колледже функционирует Попечительский совет. 

 

4.2. Работа по изучению рынка труда. Работа по трудоустройству 

выпускников. Связь по этим вопросам с предприятиями, органами занятости. 

Количество выпускников, обратившихся в органы ФГСЗН и 

зарегистрированных в качестве безработных граждан (к отчету приложить 

официальные документы органов ФГСЗН). 

 
В апреле – мае  2018 года проводились круглые столы с социальными партнерами 

колледжа – коммерческими банками г. Ростова – на- Дону. В течение двух недель на 

встречу со студентами II курса приходили представители приглашенных банков и наши 

бывшие выпускники, работающие в данных банках.  

Наименование 

банка 

Дата встречи Представители банка 
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АО «Альфа – 

банк» 

30.04.2019 Яхъяева Диана Галуштовна - ведущий специалист 

по подбору персонала АО «Альфа – банк» 

Копытько Виктория Александровна - экономист 

отдела текущих операций и расчетов - выпуск 

2018г. 

ПАО Сбербанк  23.04.2019г. Самовалова Марина Николаевна – старший 

менеджер по обучению персонала 

Дьяченко Александр Михайлович – специалист п 

прямым продажам 

Лешевич Галина Владимировна- специалист по 

прямым продажам – выпуск 2017г. 

Саенко Кирилл Дмитриевич - специалист отдела 

Центра оперативной поддержки ипотечного 

кредитования - выпуск 2016г. 

ПАО КБ «Центр – 

Инвест» 

25.04.2019. Соленый Владислав Викторович,  

Менеджер проекта Центр Финансовой 

Грамотности" ПАО КБ "Центр-инвест" 

Мезина Елизавета Олеговна - контролер-кассир - 

выпуск 2017г. 

ООО «Хоум 

Кредит энд 

Финанс Банк» 

17.04.2019г. Перебыйносюк Диана – Старший специалист по 

подбору персонала ООО «Хоум Кредит энд Финанс 

Банк» 

Цинаева Лаура – специалист по подбору персонала 

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 

Рыжеволова Анастасия Валерьевна - менеджер по 

банковским сервисам - выпуск 2017г. 

Банк ВТБ (ПАО)  24.04.2019г. Величко Марина Витальевна –менеджер Группы по 

работе с персоналомФилиала Банка ВТБ (ПАО) в 

г.Ростове-на-Дону 

Колиниченко Роман – ведущий специалист по РКО 

– выпуск 2014г. 

ПАО «СКБ – 

банк» 

18.04.2019 Овчинникова Ирина Сергеевна - зам. 

управляющего, руководитель прямых продаж ОО 

«Ростовский» филиала «Волжский» ПАО «СКБ – 

банк» 

Щербак Белла Сергеевна - специалист по 

обслуживанию юридических лиц - выпуск 2016г. 

 

Вопросы, рассмотренные на встречах: 1) представление банка; 2) 

профессиональные требования к выпускникам, перспективы карьерного роста; 3) реалии 

банковских дней. 
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Специалисты предприятий – работодателей являются руководителями выпускных 

квалификационных работ: 

№ п/п Фамилия научного 

руководителя ВКР 

Должность и место работы 

1.  Елагин О.В. Кредитный инспектор в секторе сопровождения 

кредитных операций отдела кредитования ЮЗБ ПАО 

Сбербанк 

2.  Яхтенфельд Т.Н.  Менеджер отдела поддержки прямых продаж Управления 

РОСБ 5221 

3.  Куликов С.А. Управляющий директор по развитию розничного бизнеса ПАО 

АКБ «Связь – Банк» 

4.  Лысенко С.Н. Менеджер отдела по оценке и мониторингу залогов ВТБ 

(ПАО)  в г.Ростове-на-Дону 

5.  Угольникова О.С. Зам. руководителя службы операционно-кассовых 

операций банка ВТБ  

 

 

4.3. Наличие и функционирование служб по содействию трудоустройству 

выпускников. 
 

Вопросы трудоустройства молодых специалистов находятся на контроле у 

заместителя директора по учебно-производственной работе.  

После защиты выпускной квалификационной работы более 60 студентов, что 

составляет почти 40% выпускников, были приглашены на собеседование, с целью 

трудоустройства  в РОСБ № 5221 ПАО Сбербанка. 

В колледже функционирует служба по содействию трудоустройству выпускников. 

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников ГАПОУ РО «ДБК» 

представлены в таблице: 
Наименование 

специальности/  

профессии 

Всего 

выпускни

ков 

Намерены 

продолжить 

обучение 

Подлежат 

призыву в 

армию 

Будут 

находиться в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Трудоустроены 

(будут 

трудоустроены) 

«Банковское дело» 156 7 33 - 116 

Свыше  87% выпускников продолжают обучение в профильном  учреждении высшего 

профессионального образования в РГЭУ (РИНХ), на заочной форме обучения и с выше 10% - 

продолжат обучение в НОЧУ ВО МФПУ «Синергия». 

 

5. Организация производственного обучения. 

5.1. Организация практики на объектах учебного заведения. 

 
В 2018-2019 учебном году были организованы и проведены следующие виды 

практик: 

С 1 декабря по 28 декабря производственная практика по ПМ 01 для студентов 

групп БД – 31, БД – 32,   БД – 33,  БД – 34, БД – 35, БД – 36, БД – 28.  Продолжительность 

практики – 4 недели; практика была организована  в соответствии с заключенными 
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договорами на базе банков:РОСБ № 5221 ПАО Сбербанк, ПАО «СКБ – Банк», ПАО 

«ВТБ» Ростовский филиал, ПАО «Донкомбанк», ПАО КБ  «Центр-Инвест»,  ПАО 

«Бинбанк»,  АО Россельхозбанк, ПАО Банк Возрождение, ПАО Банк «ФК Открытие», АО 

«ОТП Банк», АКБ «Абсолют Банк», ООО КБ «РостФинанс», ФАКБ «Российский 

капитал», АО «Газпромбанк», АО «Альфа- банк», Хоум Кредит энд Финанс Банк, ПАО 

«МИнБанк», ПАО «Совкомбанк». 

Результаты производственной практики по ПМ. 01 «Ведение расчетных операций», 

оцененные руководителями практики со стороны банков приведены в таблице:  

 

Группа Кол-во уч-ся %  усп. % кач. Ср. балл 

БД-31 18 100 100 5,0 

БД-32 24 100 100 4,9 

БД-33 19 100 100 5,0 

БД-34 24 100 100 5,0 

БД-35 21 100 100 5,0 

БД-36 23 100 100 4,9 

БД-28 28 100 100 5,0 

 

Руководство производственной практикой по ПМ. 01 «Ведение расчетных операций» 

осуществлялось преподавателями Ботя Л.П., Артемовой С.А., Стаценко И.В., Шолоховой 

И.С., Гаращенко О.С. 
С 6 апреля по 19 апреля производственная практика по ПМ. 02 «Осуществление 

кредитных операций» для студентов групп БД – 31, БД – 32,   БД – 33,  БД – 34, БД – 35, 

БД – 36, БД – 28.  Продолжительность практики – 2 недели; практика организована  в 

соответствии с заключенными договорами на базе банков: РОСБ № 5221 ПАО Сбербанк, 

ПАО «СКБ – Банк», ПАО «ВТБ» Ростовский филиал, ПАО «Донкомбанк», ПАО КБ  

«Центр-Инвест»,  АО Россельхозбанк, ПАО Банк Возрождение, ПАО Банк «ФК 

Открытие», АО «ОТП Банк», АКБ «Абсолют Банк», ООО КБ «РостФинанс», ФАКБ 

«Российский капитал», АО «Газпромбанк», АО «Альфа- банк», ПАО «Связь - банк», ООО 

«ХКФ – Банк», ПАО Совкомбанк. 

Результаты практики производственной по ПМ. 02 «Осуществление кредитных 

операций», оцененные руководителями практики со стороны банков приведены в таблице:  

 

Группа Кол-во уч-ся %  усп. % кач. Ср. балл 

БД-31 18 100 100 5,0 

БД-32 24 100 100 4,9 

БД-33 19 100 100 4,9 

БД-34 24 100 94 4,9 

БД-35 21 100 100 5,0 

БД-36 23 100 100 5,0 

БД-28 28 100 100 5,0 

Руководство производственной практикой по ПМ. 02 «Осуществление кредитных 

операций»осуществлялось преподавателями Стаценко И.В., Костенко Н.В., Гаращенко 

О.С., Жиляскова Н.П. 
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С 20 апреля по 17 мая преддипломная практика для студентов групп БД – 31, БД – 

32,   БД – 33,  БД – 34, БД – 35, БД – 36, БД – 28. Продолжительность практики – 4 недели; 

практика организована  в соответствии с заключенными договорами на базе банков: РОСБ 

№ 5221 ПАО Сбербанк, ПАО «СКБ – Банк», ПАО «ВТБ» Ростовский филиал, ПАО 

«Донкомбанк», ПАО КБ  «Центр-Инвест»,  Ао Россельхозбанк, ПАО Банк Возрождение, 

ПАО Банк « ФК Открытие», АО «ОТП Банк», АКБ «Абсолют Банк», ООО КБ 

«РостФинанс», ФАКБ «Российский капитал», АО «Газпромбанк», АО «Альфа- банк», 

ПАО «Связь - банк», ООО «ХКФ – Банк», ПАО Совкомбанк. 

Результаты преддипломной практики оцененные руководителями ВКР:  

Группа Кол-во уч-ся %  усп. % кач. Ср. балл 

БД-31 18 100 96 4,8 

БД-32 24 100 96 4,8 

БД-33 19 100 100 4.6 

БД-34 24 100 96 4,8 

БД-35 21 100 96 4,8 

БД-36 22 100 96 4,7 

БД-28 28 100 100 4,8 

 

С 13 апреля по 7 июня проходила учебная практика в рамках профессионального 

модуля ПМ. 03 «Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего 23548 

«Контролер (Сберегательного банка)» для студентов групп БД – 21, БД – 22,   БД – 23,  БД 

– 24, БД – 25, БД – 26, БД – 27, БД – 18. Основной задачей учебной практики является 

формирование основных профессиональных навыков и умений при работе с 

автоматизированной системой «АС – Филиал Сбербанка».  

Учебная практика проходила поэтапно, по следующему графику:  

 

Группа Период практики Руководитель практики 

БД - 21 25.05.2019-07.06.2019 Гаращенко О.С./ Гаращенко О.С. 

БД – 22 15.04.2019-27.04.2019 Артемова С.А./ Артемова С.А. 

БД – 23 11.05.2019-24.05.2019 Гаращенко О.С./ Гаращенко О.С. 

БД – 24 15.04.2019-27.04.2019 Ботя Л.П./ Ботя Л.П 

БД – 25 25.05.2019-07.06.2019 Таран Б.А./ Таран Б.А. 

БД – 26 25.05.2019-07.06.2019 Артемова С.А./ Артемова С.А. 

БД – 27 11.05.2019-24.05.2019 Шолохова И.С./ Шолохова И.С. 

БД - 18 11.05.2019-24.05.2019 Таран Б.А./ Таран Б.А. 

Базой прохождения учебной практики являлись учебные банки (кабинеты 211, 209, 

210, 204) Донского банковского колледжа. В течение двух недель, в соответствии с 

Графиком проведения учебной практики, обучающиеся изучали автоматизированную 

систему управления банком «АС-Филиал Сбербанка» установленную и 

функционирующую в Ростовском отделении № 5221 Юго-Западного банка ПАО 

Сбербанк.  

Качество знаний  по учебной практике II курса 

Группа Качество знаний, % Успеваемость, % Средний балл 

БД - 21 100 100 4,6 

БД – 22 100 100 4,8 

БД – 23 100 100 4,6 

БД – 24 82,6 100 4,0 
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БД – 25 100 100 4,6 

БД - 26 100 100 4,8 

БД - 27 57 100 3,9 

БД - 18 100 100 4,7 

Итого по  2 курсу: 92,3 100 4,5 

 

С 15 июня по 28 июня производственная практика по ПМ. 03 «Выполнение работ 

по профессии рабочего, должности служащего 23548 «Контролер (Сберегательного 

банка)» для студентов групп БД – 21, БД – 22,   БД – 23,  БД – 24, БД – 25, БД – 26,  БД – 

27, БД – 18. Продолжительность практики – 2 недели; практика организована  в 

соответствии с заключенными договорами на базе  банков: РОСБ № 5221 ПАО Сбербанк, 

ПАО «СКБ – Банк», ПАО «ВТБ» Ростовский филиал, ПАО «Донкомбанк», ПАО КБ  

«Центр-Инвест», АО Россельхозбанк, ПАО Банк Возрождение, ПАО Банк « ФК 

Открытие», АО «ОТП Банк», АКБ «Абсолют Банк», ООО КБ «РостФинанс», ФАКБ 

«Российский капитал», АО «Газпромбанк», АО «Альфа- банк», ПАО «Связь - банк», ООО 

«ХКФ – Банк», ПАО Совкомбанк, ПАО «ДОМ РФ» Результаты практики 

производственной по ПМ. 03 «Выполнение работ по профессии рабочего, должности 

служащего 23548 «Контролер (Сберегательного банка)», оцененные руководителями 

практики со стороны банков приведены в таблице:  

Группа Кол-во уч-ся %  усп. % кач. Ср. балл 

БД-21 22 100 100 4,9 

БД-22 23 100 100 5,0 

БД-23 23 100 100 4,9 

БД-24 23 100 100 4,8 

БД-25 24 100 100 4,9 

БД - 26 24 100 100 5,0 

БД - 27 14 100 100 4,9 

БД-18 24 100 100 5,0 

Руководство производственной практикой по ПМ. 03 «Выполнение работ по 

профессии рабочего, должности служащего 23548 «Контролер (Сберегательного банка)» 

осуществлялось преподавателями Артемовой С.А., Гаращенко О.С., Ботя Л.П., Шолохова 

И.С., Таран Б.А. 

Сведения об организации производственной (профессиональной) практики 

представлены в приложении 10. 

 

5.2. Доля студентов, освоивших одну или несколько профессий. 
 

Доля студентов (в процентах) от проходивших производственную практику, 

освоивших профессию по должности служащего  Контролер (Сберегательного банка) в 

2018-2019 уч. году   составила 53%. 
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В 2018-2019уч. году 334 студентав прошли производственную практику в 15 коммерческих банках г. Ростова-на-Дону. 

Распределение студентов колледжа на производственную  и преддипломную практику в 2018-2019 уч. году 

База практики Группы Всего 

по 

банку 
 БД-31 БД-32 БД-33 БД-34 БД-35 БД-36 БД-28 БД-21 БД-22 БД-23 БД-24 БД-25 БД-26 БД-27 БД-18 

Сбербанк 12 5 2 4 7 11 9 3 16 9 10 4 19 3 9 123 

Центр-инвест  4 2  2 3 5 6 1 2 1 3 3  6 38 

Донкомбанк     1 1 1    1  1 2  7 

СКБ-банк 1 3  1 1   1   2   1 1 11 

ВТБ - юр.л. (на 

Ворошиловском) 

 
3 4 3 1 1 2 

 
      

 

14 

ВТБ - физ.л. (бывший 

ВТБ 24) 

1 1 5 4 3 1 8 3 2 3 3 4    

38 

Россельхозбанк 1 2 3 3 1   1 1   4 1 1  18 

ОТП-Банк  2 1  2   2 1 1 1   1  11 

АО «Альфа-Банк»  1  2 1 1  2  3     1 11 

Хоум Кредит энд 

Финанс Банк 

  1 2 1 1 1 2  1  2   3 

14 

ФК Открытие 2 1  3 1 1 1 1  1 2 3  3 1 20 

Возрождение 1     2  1  1  1  1  7 

Абсолют Банк  2 1      1 2    1  7 

Газпромбанк    1            1 

ООО КБ "РостФинанс"           1 3    4 

ПАО СОВКОМБАНК    1   1  1  2   1 4 10 

Всего по группе 18 24 19 24 21 22 28 22 23 23 23 24 24 14 25 334 

 



16 

 

6. Учебная и методическая работа. 

6.1.Организация методической работы. Реализация основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО. 
 

Основная проблема, над которой работал коллектив колледжа: «Формирование 

эффективной образовательной среды, обеспечивающей повышение качества подготовки 

специалистов банковского дела».  

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса основными 

задачами методической работы были: 

1.Совершенствование подготовки программно-методического и научного 

обеспечения образовательного процесса в колледже. 

2. Обеспечение условий для непрерывного развития педагогической 

компетентности, творческого потенциала педагогического коллектива с учётом 

современных требований к профессиональной подготовке выпускников. 

3. Реализация системы мероприятий, направленных на развитие предметно-

методических и учебно-исследовательских компетенций студентов с учетом современных 

требований к профессиональной подготовке выпускников в системе СПО. 

Все поставленные задачи решались комплексно. 

В отчетном учебном году учебно-методическая деятельность  обеспечивалась 

работой заместителя директора по УМР, председателями цикловых методических 

комиссий и библиотекаря. Все работники качественно и эффективно выполняли свои 

должностные обязанности в соответствии с планом работы колледжа. Оперативная 

реализация планов осуществлялась через ежемесячные планы учебно - методической 

работы ЦМК и деятельности педагогического совета, который является коллегиальным и 

консультативно-методическим органом. За 2018-2019 учебный год было проведено 7 

заседаний педагогического совета, на которых рассматривались вопросы научно-

исследовательской работы студентов и преподавателей колледжа, педагогической 

деятельности преподавателей, организации курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников, подготовки научно-

практических конференций,  вопросы руководства курсовыми и выпускными 

квалификационными работами и т.д. Особое внимание уделялось советом рассмотрению и 

утверждению скорректированных Положений, регулирующих деятельность различных 

направлений работы колледжа в целом. 

Велась работа по информационному наполнению сайта колледжа. Регулярно 

пополнялась рубрика «Новости», «В помощь студенту», «Достижения», размещалась 

информация обо всех мероприятиях проводимых в колледже и об участии колледжа в 

муниципальных, областных, региональных мероприятиях по всем направлениям 

образовательной деятельности. Оказывалась помощь в работе председателям ЦМК. 

Осуществлялся подбор методических материалов для занятий, внеклассных мероприятий, 

оформления методических разработок, выставок научно-методических материалов. 

Одной из форм методической работы является работа педагога над повышением  

собственного профессионального и методического мастерства посредствам 

самообразования. Преподаватели разрабатывали материалы по комплексному 

методическому обеспечению преподаваемых дисциплин, готовили лекции, доклады, 

участвовали в разработке открытых уроков, в коллективных формах методической 

работы, изучали научно-педагогическую литературу и методические рекомендации. В 

текущем учебном году было проведено 10 открытых урока. Все уроки были проведены 

преподавателями колледжа на высоком профессиональном уровне с использованием ИКТ 

и современных методов обучения. 

Преподаватели колледжа принимали участие в работе зональных, областных 

мероприятиях: 
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Жиляскова Н.П.. – являлась экспертом  Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Ростовской области 2019 по компетенции 

«Предпринимательство», IV открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Ростовской области 2019 компетенция 

«Предпринимательство»; 

Филиппова Т.А. – являлась экспертом в компетенции «Обработка текста» IV 

регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Ростовской области; 

Драпеза М.А. – являлась экспертом регионального чемпионата по компетенции 

Учитель начальных классов, и экспертом  IV регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» Ростовской области по компетенции «Обработка текста»; 

 Карашевич В.Б. - являлась членом конкурсной комиссии Второго 

(территориального) этапа областной олимпиады по общеобразовательным дисциплине 

«Математика». 

На базе Донского банковского колледжа был проведен заочный конкурс 

методического обеспечения  специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), семинар по теме: «Проблемы  внедрения профессиональных стандартов в 

сфере профессионального образования», Областная  олимпиада профессионального 

мастерства  обучающихся по укрупненной группе специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. Кроме того, проводились внутриколледжные мероприятия : НПК «Шаг в 

науку», итоговая конференция научно-исследовательского общества «ФиНИКС» 

Продолжалась работа по созданию учебно-методических пособий для 

самостоятельной работы студентов, рабочих тетрадей, электронных учебных пособий и 

мультимедийных презентаций лекционных и практических занятий, а также по 

ежегодному обновлению программ промежуточной и государственной итоговой 

аттестации.  

 

№ Дисциплина Автор Наименование 

Кол

-во 

стр. 

Печат

ные 

листы 

1.  История Брюхович С.Н. 
Учебно-методическое 

пособие 

100 6,25 

2.  Русский язык 

Макиенко Е.Н., 

Фисахова Л.В. 

Рабочая тетрадь 67 4,19 

3.  Литература 

Рабочая тетрадь,  

1 часть 

2 часть 

 

59 

62 

 

3,69 

3,88 

4.  
Русский язык и культура 

речи 
Рабочая тетрадь 

42 2,63 

5.  Информатика 
Филиппова Т.А., 

Ермилова Е.В. 
Рабочая тетрадь  

92 5,75 

6.  
Экономика Костенко Н.В. 

Рабочая тетрадь 

 

57 4,07 

7.  Курс лекций 185 11,56 

8.  Обществознание 
Кряжевских 

А.А. 
Рабочая тетрадь 

96 6 

9.  Математика 
НечесоваЛ.Г., 

Драпеза М.А. 

Учебно-методическое 

пособие 

103 6,44 

10.  
Элементы высшей 

математики 

Учебно-методическое 

пособие  

48 3 

11.  Финансовая математика Драпеза М.А. Рабочая тетрадь 80 5 
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12.  
Менеджмент Костенко Н.В. 

Рабочая тетрадь  

 

73 4,56 

13.  Курс лекций 65 4,06 

14.  Бухгалтерский учет 
Донченко Н.Б. 

Рабочая тетрадь  84 5,25 

15.  Статистика Рабочая тетрадь  46 2,88 

16.  

Финансы, денежное 

обращение и кредит 
Левонюк Л.А. 

Рабочая тетрадь,  

Денежное обращение 

36 2,25 

17.  Практикум, Финансы 48 3 

18.  

Метод. рекомендации 

по выполнению и 

защите  курсовой 

работе  

33 2,06 

19.  
ПМ.02 «Осуществление 

кредитных операций» 
Стаценко И.В. 

Метод. рекомендации 

по выполнению и 

защите  курсовой 

работе   

27 1,69 

20.  
Рабочая тетрадь , 2-я 

часть 

75 4,65 

21.  ПМ.03 Ведение кассовых 

операций 

Артемова С.А. 

Курс лекций  59 3,69 

22.  Рабочая тетрадь 81 5,06 

23.  
ПМ.03 Ведение 

операций по банковским 

вкладам (депозитам) 

Курс лекций  
78 4,88 

24.  Рабочая тетрадь 50 3,13 

25.  Экономика организации Назарян Е.Х. 
Учебно-методическое 

пособие 

63 3,94 

26.  
Организация 

бухгалтерского учета в 

банках 

Медведская Т.К. Рабочая тетрадь  

52 3,25 

27.  ВКР Медведева Н.Л. 

Метод рекомендации 

по выполнению и 

защите выпускной 

квалификационной 

работы 

39 2,44 

 

Основная профессиональная программа реализуемая в ДБК соответствует ФГОС 

38.02.07 «Банковское дело» (утвержденного приказом Министерства образования и науки 

от  28.07.2014 г № 837), новый набор студентов обучается по актуализированному ФГОС 

38.02.07 «Банковское дело» (утвержденного приказом Министерства образования и науки 

от  05.02.2018 г  № 67) 

В 2019 году была проведена экспертиза в рамках профессионально-общественной 

аккредитации основной профессиональной образовательной программы Донского 

банковского колледжа Автономной Некоммерческой Организацией «ЮЖНЫЙ ЦЕНТР 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(далее – ЮЦНОКПО) совместно с Союзом работодателей Ростовской области. Был 

установлен высший аккредитационный уровень соответствия качества подготовки 

выпускников колледжа по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования «Банковское дело» в соответствии с 

пороговыми значениями критериев положения о профессионально-общественной 

аккредитации. Выдано Свидетельство об аккредитации серия К № 057 от 19.02.2019г. на 5 

лет. 
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6.2.Информатизация учебного процесса и управления. 

 
Имеется 5 компьютерных классов, оборудованных кондиционерами и 

соответствующие гигиеническим требованиям Санитарных правил и норм. В 

компьютерных классах установлено 60 ПК по техническим характеристикам отвечающих 

требованиям учебного процесса,  а также необходимое периферийное оборудование  - 

сканеры, принтеры, МФУ.  

На компьютерах имеется лицензионное программное обеспечение. ПО, 

используемое для обеспечения учебного процесса и работы ЛВС представлено в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование Назначение ПО 

1.  Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition Серверная операционная 

система 

2.  Microsoft Windows 7 Professional with SP1 на уроке, в управлении 

3.  Microsoft Windows XP Professional with SP3 на уроке, в управлении 

4.  Microsoft Windows Vista with SP2 на уроке 

5.  Microsoft Office 2007 на уроке, в управлении 

6.  КонсультантПлюс: Версия Проф на уроке, в управлении 

7.  КонсультантПлюс: Эксперт приложение на уроке, в управлении 

8.  1С v.8.3: Бухгалтерия предприятия на уроке 

9.  1С v.8.3: Зарплата и управление персоналом на уроке 

10.  1С v.8.3: Управление производственным 

предприятием 

на уроке 

11.  1С v.8.3: Управление торговлей на уроке 

12.  1С v.8.3: Колледж в управлении 

13.  1С v.8.2: Бухгалтерия бюджетного учреждения в управлении 

14.  Антивирус: Kaspersky Endpoint Security standart на уроке, в управлении 

15.  Парус торнадо v.10: Зарплата в управлении 

16.  Тестовая оболочка: Keepsoft Конструктор тестов на уроке 

17.  ЭПС Система Гарант универсал МИВ в управлении 

 

Все аудитории и конференц  зал оснащены мультимедийным оборудованием, на 

рабочем столе преподавателя установлен компьютер с акустической системой, что 

позволяет преподавателю сдавать документацию в электронном и печатном виде (это 

календарно-тематические планы, перспективно-тематические планы, графики 

контрольных работ и т.д.), а также внедрять в свои уроки информационные технологии.  

В качестве активного оборудования используется коммутаторы со скоростью портов 

100/1000 мегабит/с. Все имеющиеся компьютеры имеют доступ в Интернет по 

выделенному каналу с пропускной способностью до 8Mбит/с. 

Средства вычислительной техники ГАПОУ РО «ДБК» объединены локальной 

вычислительной сетью. Сеть выполнена в соответствии с требованиями стандартов IEEE 

802.3 и IEEE 802.11. В качестве прокси-сервера  используется системный блок  с 

установленной ОС ClearOS. Linux  для безопасного интернета, файловый сервер на базе 

процессора Xeon Е 5507. На нем развернут RAID массив из двух много емкостных 

жестких дисков для обеспечения сохранности имеющейся на нем информации. 

Установленное серверное программное обеспечение обеспечивает круглосуточный доступ 

к информационным базам всех компьютеров колледжа. 
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Физическая среда передачи данных – кабель UTP Cat 5e обеспечивает пропускную 

способность 100/1000 Мбит/с. Она обеспечивает доступ к внешней сети Internet. На 

сегодняшний день в колледже 1 канал доступа в сеть Internet: 

- выделенная линия с пропускной способностью 8 Мбит/с (провайдер - Цифровой 

диалог Т). 

 В большинстве административных кабинетов имеется от 1 до 4 

компьютеризированных рабочих мест. Все рабочие места подключены к локальной сети 

колледжа и имеют доступ к Internet.   

В библиотеке для студентов имеется три компьютерных рабочих места. 

Специализированные программные пакеты, предназначенные для: открытия и заключения 

операционного банковского дня, вкладных рублевых и валютных операций, наличных и 

безналичных операций, операций с банковскими магнитными картами, расчетно-кассовые 

операций со счетами  юридических лиц позволяют организовать процесс обучения 

специальности «Банковское дело» согласно современным требованиям владения 

информационными технологиями. Использование специальной  программы тестирования: 

Конструктор теста и разработанные тестовые задания к ней преподавателями колледжа, 

дают возможность контролировать знания студентов на всех этапах обучения.  

Четыре кабинета оснащены по системе «Интерактивный класс»: «Естественных 

наук», «Информационных технологий», «Финансы, денежное обращение и кредит», 

«Кабинет междисциплинарных курсов» включающие интерактивные средства обучения 

(интерактивный проектор или интерактивная панель) с соответствующим программным 

обеспечением и набором обучающих мультимедийных ресурсов.   

В образовательном процессе используются различные электронные средства 

обучения. 

Продолжает функционировать информационный сайт колледжа для студентов,  

родителей, социальных партнеров - адрес www.gaudbt.ruие-mail - gau-dbt@rambler.ru. 

Для обеспечения сохранности материальных ценностей в колледже установлены 

современные системы охранной и противопожарной сигнализации. 

 

6.3. Реализуемые программы профессиональной подготовки, 

дополнительного профессионального образования, дополнительных 

образовательных услуг. 
 

Дополнительные образовательные программы реализуемые в колледже: 

- Секретарское дело; 

- Бухгалтерский учет со знанием программы «1С»; 

- Страховое дело; 

- Воскресная банковская школа; 

- Компьютерные технологии для банковских работников; 

- Нормативно-правовая база банковского работника; 

- Пользователь ПК (начальный курс); 

- Элементарная математика; 

- Занимательная информатика; 

- Говорим по-английски; 

- Пишем без  ошибок. 

 

http://www.gaudbt.ru/
mailto:gau-dbt@rambler.ru
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7. Организация работы со студентами, проявившими выдающиеся 

способности. 

7.1. Наличие и количество участников из числа студентов в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. 

 
В  2018/2019  уч. году студенты  колледжа приняли участие в городских, 

всероссийских, международных конкурсах на которых занимали призовые места. 

Одним из значимых результатов и подтверждение профессионализма 

преподавателей колледжа явилась победа студентов в заочном этапе XIV Всероссийского 

конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива». 

В 2018/2019уч.г. в конкурсных мероприятиях различного уровня приняли участие 

523 студента многие из которых стали победителями: 

 - Всероссийский конкурс научных, исследовательских и социальных проектов 

молодёжи по гуманитарным и экономическим дисциплинам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ»  - 2 

лауреата 

- Всероссийские олимпиады по дисциплинам Мир-Олимпиад - 263 победителя 

- Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного наследия, 

экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО» -1 лауреат 

- Всероссийские дистанционные олимпиады с международным участием 

РОСКОНКУРС - 117 победителей 

- Всероссийские онлайн-олимпиади СМИ Профобразование – 79 победителей 

- Международные олимпиады по дисциплинам проекта Инфоурок - 119 победителей 

- Всероссийские олимпиады  по дисциплинам профессионального цикла ИМЦ 

Линия знаний - 54 победителя 

- Международная олимпиада по английскому языку «English communication», 

«Business English»  - 28 плбедителей 

- Всероссийские олимпиады по дисциплинам «Мегаталант» - 17 победителей 

- Второй (территориальный) этап областной олимпиаде  - по общеобразовательным 

дисциплинам «Русский язык» и «Литература»  - 1 победитель (3 место) 

- Региональный этап областной олимпиады по общеобразовательной дисциплине 

«Математика» - 1  победитель (1 место) 

 - Международные конкурсы «Толерантный мир» ,  «Безопасность в сети Интернет»,  

«Финансовая грамотность»  проекта ООО Ведки - 3 пебедителя 

- Олимпиада профессионального мастерства по иностранному языку среди 

студентов ПО РО – 1 победитель 3 место, 2 студента 2 место. 

Студенты колледжа являются участниками и призёрами региональных этапов 

чемпионатов «Молодые профессионалы».  В 2019 году команда колледжа в составе 

студентов 3 курсаПивцовой М.А. гр.БД-33 и Сажневой М.Н., гр.БД-32заняла первое место 

в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia РО 2019 по 

компетенции «Предпринимательство». 

 

 

7.2. Наличие и количество участников из числа преподавателей в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. 

 
Преподаватели колледжа в 2018-2019 учебном году приняли участие в городских, 

всероссийских, международных конкурсах на которых занимали призовые места.  

Жиляскова Н.П.. – являлась экспертом  Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Ростовской области 2019 по компетенции 
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«Предпринимательство», IV открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Ростовской области 2019 компетенция 

«Предпринимательство»; 

Филиппова Т.А. – являлась экспертом в компетенции «Обработка текста» IV 

регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Ростовской области; 

Драпеза М.А. – являлась экспертом регионального чемпионата по компетенции 

Учитель начальных классов; 

 Карашевич В.Б. - являлась членом конкурсной комиссии Второго 

(территориального) этапа областной олимпиады по общеобразовательным дисциплине 

«Математика». 

 

8. Анализ успеваемости и качества подготовки студентов по специальностям. 

Общая оценка качества подготовки специалистов. 
 

 

Специальность  «Банковское дело» на базе основного общего образования: 

На первом курсе абсолютная успеваемость – 100% 

Качественная – 16,6% 

На втором курсе абсолютная успеваемость – 100% 

Качественная – 36,0% 

На третьем курсе абсолютная успеваемость – 100% 

Качественная – 47,7% 

 

Специальность  «Банковское дело» на базе среднего общего образования: 

На первом курсе абсолютная успеваемость – 100% 

Качественная – 16,7 % 

На втором курсе абсолютная успеваемость – 100% 

Качественная – 35,7 % 

 

Всего по колледжу  по специальности  абсолютная успеваемость – 100% 

Качественная – 32,0 % 

 

В связи с окончанием обучения по профессиональному модулю, руководствуясь 

основной профессиональной образовательной программой по специальности «Банковское 

дело» и Федеральным государственным образовательным стандартом в 2018-2019 уч. году 

были проведены экзамены (квалификационные).   

Председателем экзамена (квалификационного) была Иванова Татьяна Ивановна – 

руководитель центра поддержки и ипотечного кредитования ЮЗБ ПАО Сбербанк. 

Экзамены (квалификационные) проводились согласно утвержденным расписаниям. 

Преподаватели, проводящие экзамены (квалификационные): Ботя Л.П., Артемова С.А., 

Стаценко И.В., Костенко Н.В., Шолохова И.С., Гаращенко О.С., Таран Б.А. 

В результате контроля и оценки по профессиональным модулям осуществлялась 

комплексная проверка профессиональных и общих компетенций. 

Студенты Замытская А.С., Основина Д.В., Сажнева М.Н., Цыбина М.Н., Анташевская 

С.Д., Бузмакова О.С., Виниченко Е.С., Ишмакова Э.Р., Пивцова М.А., Филатова Е.О., 

Таслакян О.А., Штохова Е.М., Богатова  Е.Ю., Груздова А.Е., Котнаровская А.Б., Наумова 

Е.В., Горбенко А.А., Джаиани В.В., Луппа Т.С., Максименко Ю.А., Нассонова И.В.. Скиба 

С.А., Тарасов Б.А., Хван И.А., Енгибарян А.В., Зайцева О.А., Лофиченко Е.А., 

Мнацаканян А.Л., Свертокина Д.А., Синикова Д.А. получили именные сертификаты о  
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том, что они прошли обучение по профессиональному модулю «Ведение расчетных 

операций» в объеме 392 часа и сдали экзамен (квалификационный) с оценкой «отлично». 

 

Результаты экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Ведение расчетных операций»по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

по группам приведены в таблице: 

 

Группа 

К
о
л-

во
 

ст
уд

ен
т

о
в,

 

сд
а
вш

и
х 

эк
за

м
ен

ы
 Результаты аттестации 

 
Экзамен 

(квалификацио

нный) 

 

ВПД  

освоен/не 

освоен 

МДК 01 

%
 к

ач
ес

тв
а 

практика 

производственн

ая 

%
 к

ач
ес

тв
а 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

БД-31 18 6 11 1 94,4 18   100 
кач. – 72% 

освоен 

БД-32 24 3 14 7 70,8 23 1  100 
кач. – 79% 

освоен 

БД-33 19 5 9 5 73,7 19   100 
кач. – 47% 

освоен 

БД-34 24 16 8  100 24   100 
кач. – 100% 

освоен 

БД-35 21 4 9 8 61,9 21   100 
кач. – 81% 

освоен 

БД-36 23 10 11 2 91,3 22 1  100 
кач. – 91% 

освоен 

БД-28 28 24 4  100 28   100 
кач. – 100% 

освоен 

 

Результаты экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю ПМ.02 

«Осуществление кредитных операций»по специальности 38.02.07 «Банковское дело» по 

группам приведены в таблице: 

Группа 

К
о
л-

во
 

ст
уд

ен
т

о
в,

 

сд
а
вш

и
х 

эк
за

м
ен

ы
 Результаты аттестации 

 Экзамен 

(квалификац

ионный) 

 

ВПД  

освоен/не 

освоен 

МДК 02 

%
 к

ач
ес

тв
а практика 

производственная 

%
 к

ач
ес

тв
а
 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

БД-31 
18 

13 3 2 88,9 18   100 
кач. – 83% 

освоен 

БД-32 
24 

8 13 3 87,5 21 3  100 
кач. – 83% 

освоен 

БД-33 
19 

7 10 2 89,5 18 1  100 
кач. – 89% 

освоен 

БД-34 
24 

12 5 7 70,8 24   100 
кач. – 67% 

освоен 
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БД-35 
21 

8 7 6 71,4 21   100 
кач. – 67% 

освоен 

БД-36 
22 

9 7 6 72,7 22   100 
кач. – 55% 

освоен 

БД-28 
28 

22 6  100 28   100 
кач. – 96% 

освоен 

 

Студенты Дудкина К.А., Замытская А.С., Ковалевская А.В., Основина Д.В., 

Сажнева М.Н., Топольянц К.Н.., Цыбина М.Н., Шульга Д.Ю., Бузмакова О.С., Киракосян 

К.И., Полиненко Д.А., Воронцова А.М., Ерошкина А.С., Ишмакова Э.Р., Мананкова А.А., 

Пивцова М.А., Сальникова А.И., Филатова Е.О., Гаспарян А.Ш., Дубенко О.А., Ким Н.А., 

Посохова А.С ., Скрипникова М.В., Соболевская М.М., Таслакян О.А., Муратова Д.В., 

Штохова Е.М., Богатова  Е.Ю., Груздова А.Е., Котнаровская А.Б., Лебедева И.В., Наумова 

Е.В., Горбенко А.А., Луппа Т.С., Максименко Ю.А., Нассонова И.В., Скиба С.А., Тарасов  

Б.А., Хван И.А., Абумислимов А.А., Енгибарян А.В.,Зайцева О.А., Квас А.А., 

Константинов А.В., Лофиченко Е.А., Натарова Ю.С., Носова К.А., Поталаха М.В., 

Синикова Д.А., Таничева А.С., Тома Д., Щербинина Е.А., Цой А.С получили именные 

сертификаты о  том, что они прошли обучение по профессиональному модулю 

«Осуществление кредитных операций». 

 

Результаты экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю ПМ.03 

«Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего 23548 «Контролер 

(Сберегательного банка)»по специальности 38.02.07 «Банковское дело» по группам 

приведены в таблице: 

 

Группа 

К
о
л-

во
ст

уд
ен

т
о
в,

 

сд
а
вш

и
х 

эк
за

м
ен

ы
 

Результаты аттестации 

 
Экзамен 

(квалифи

кационны

й) 

 

ВПД  

освоен/не 

освоен 

 

 

МДК  03.01 

 

 

МДК 03.02 

 

практика 

 

учебная 

производств

енная 

«
5
»
 

«
4
»
 

«
3
»
 

«
5
»
 

«
4
»
 

«
3
»
 

«
5
»
 

«
4
»
 

«
3
»
 

«
5
»
 

«
4
»
 

«
3
»
 

БД – 21 23 10 13  8 13 1 14 8  20 2  Освоен 

81,8 
% качества 100 95 100 100 

БД – 22 23 1 8 14 3 7 11 18 5  23   Освоен 

73,9 
 % качества 39 45 100 100 

БД – 23 23 7 16  8 10 5 13 10  21 2  Освоен 

82,6 
 % качества 100 78 100 100 

БД – 24 24 2 14 8 4 13 6 5 14 4 29 4  Освоен 

73,9 
 % качества 67 74 83 100 

БД – 25 24 4 14 6 5 13 6 15 9  22 2  Освоен 

87,5 
 % качества 75 75 100 100 

БД - 26 24 1 10 13 2 11 11 20 4  24   Освоен 
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% качества 46 54 100 100 91,7 

БД - 27 14 1 7 6 1 7 6 4 4 6 12 2  Освоен 

37,5 
% качества 57 57 57 100 

БД - 18 25 1 18 9  18 6 18 7  24   Освоен 

66,7 
% качества 68 72 100 100 

Студенты Арсентьева В.С., Буцкая И.В., Задорожная Е.С., Казанцева А.И., Ковш 

А.Ю, Метлицкая  А.В., Пикалов Н.И., Сачко Д.В., Жилкина Е.И, Болтухов Т.А., Бочкова 

К.В., Долгова Я.В., Кочкина М.И., Кривцова В.Ю., Чумачек А.А., Зуева Е.О., Зуева К.О., 

Бахур А.Т., Марченко К.О., Синявцева Д.А., Ткаченко Д.А. получили именные 

сертификаты  о том, что они прошли обучение по профессиональному модулю 

«Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего  23548 Контролер 

(Сберегательного банка)» в объеме 515 часов и сдали экзамен (квалификационный) с 

оценкой «отлично» 

Сертификаты, выданные по результатам экзамена (квалификационного)  

в 2018-2019 уч. года 

 

Профессионал

ьный модуль 

Группа 

В
се

го
 п

о
 

П
М

 

Б
Д

 -
 1

8
 

Б
Д

 -
 2

1
 

Б
Д

 -
 2

2
 

Б
Д

  
- 

2
3
 

Б
Д

  
- 

2
4
 

Б
Д

 -
 2

5
 

Б
Д

- 
2
6
 

Б
Д

- 
2
7
 

Б
Д

 -
 3

1
 

Б
Д

 -
 3

2
 

Б
Д

  
- 

3
3
 

Б
Д

  
- 

3
4
 

Б
Д

- 
3
5
 

Б
Д

- 
3
6
 

Б
Д

 -
 2

8
 

Ведение 

расчетных 

операций  

       

 
4 3 3 2 4 8 6 30 

Осуществление 

кредитных 

операций 

       

 
9 3 7 9 5 7 14 54 

«Выполнение 

работ по 

профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

23548 

«Контролер 

(Сберегательно

го банка)» 

 
8 1 6 2 4 

         21 

Всего по 

группе 

 8 1 6 2 4   13 6 10 11 9 15 20 105 

 

С 15 по 28 июня 2019 года проведена, согласно расписанию, Государственная 

итоговая аттестация группБД – 31, БД – 32, БД – 33, БД – 34, БД – 35, БД – 36, БД -28 

(базовый уровень) (очная форма обучения), группы БД – 1 (базовый уровень) (заочная 

форма обучения). 

Государственнаяитоговаяаттестация базового уровня предусматривается в виде 

защиты выпускных квалификационных (дипломных) работ по специальности.  

Сведения о результатах государственной аттестации выпускников колледжа 

представлены в таблицах. 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

№ 

пп 

Код и наименование 

специальностей 

ВСЕГ

О на 

конец 

учебно

го  

года 

(чел.) 

В том числе 

Получили диплом 

государственного образца о 

начальном/среднем 

профессиональном образовании 

Не 

завершили 

образование 

(не прошли 

итоговую 

аттестацию) 
Всего в т.ч. особого 

образца 

      Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. 38.02.07"Банковское дело" 

     

    

 1.1 - на бюджетной основе 149 149 100 13 9  - -  

 1.2 - комп. основе 19 19 100 1 5 - - 

  ВСЕГО по спец. 168 168 100 14 14  - -  

  по ОУ на бюдж.осн. 149 149 100 13 9  - -  

  по ОУ на комп.осн. 19 19 100 1 5 - - 

  ИТОГО по учреждению: 168 168 100 14 14  - -  

Код и наименование 

специальности 

Базовый уровень 

количество 

студентов 
«5» «4» «3» «2» 

% 

качества 

% 

успеваемост

и 

Очная форма обучения 

1. Специальность               

38.02.07 Банковское дело               

– на бюджетной основе: 149 84 45 20  - 87 100 

– на компенсационной 

основе: 
7 3 2 2  -  71 100 

Всего по специальности: 156 87 47 22  - 84 100 

Итого по ОУ по очной 

форме обучения: 156 87 47 22  - 84 100 

Заочная форма обучения 

1. Специальность 

38.02.07 Банковское дело 
       

– на бюджетной основе:  - -   - -  -  -  -  

– на компенсационной 

основе: 
12 9 3 - - 100 100 

Всего по специальности: 12 9 3 - - 100 100 

Итого по ОУ по заочной 

форме обучения: 12 9 3 - - 100 100 

Студентам Сажнева М.Н., Анташевская С.Д., Пивцова М.А., Ишмакова Э.Р., 

Филатова Е.О., Богатова Е.Ю., Груздова А.Е., Котнаровская А.Б., Наумова Е.В., Горбенко 

А.А., Нассонова И.В., Скиба С.А., Хван И.А., Зайцева О.А решением ГАК присвоена 

квалификация «Специалист банковского дела» с вручением дипломов с отличием. 
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Остальным 154 выпускникам присвоена квалификация «Специалист банковского дела» «с 

выдачей диплома». 

Анализируя итоги экзаменов, комиссия отметила высокий уровень подготовки 

студентов выпускных групп, устойчивые профессиональные навыки в выполнении 

практических задач. 

Результаты Государственных экзаменов приведены в отчетах председателя ГАК. 

Председателем ГАК по специальности  «Банковское дело» является: Иванова 

Татьяна Ивановна – руководитель центра поддержки и ипотечного кредитования ЮЗБ 

ПАО Сбербанк. 

 

9. Воспитательная работа. 

9.1. Направления, формы и методы воспитательной работы.  
 

Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе законодательных 

актов Российской Федерации, постановлений  Правительства Российской Федерации и 

Ростовской области, Устава, Концепции воспитания и развития личности студентов 

ГАПОУ РО «ДБК»,  Программы воспитательной деятельности и иных локальных 

нормативных актов колледжа. 

Воспитательная работа в нашем колледже ориентирована на формирование 

гражданско - патриотического сознания, воспитания творческой, духовно-развитой 

нравственной личности, развития познавательных интересов, творческой активности 

каждого студента, привлечение студентов к работе по возрождению, сохранению и 

выявлению культурных ценностей, на формирование потребности в здоровом образе 

жизни, культуре умственного и физического труда, экологической культуре.  

2018/19 учебный год прошел по традиции  под девизом: «Организация работы по 

духовно-нравственному воспитанию студентов – основное направление деятельности 

педагогического коллектива». 

 

 

 

 

 

Участие студентов колледжа в мероприятиях различных уровней в 2018-2019 году 
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№ Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Дата Участники 

мероприятия 

Результативность Ответственность 

1.Организационный блок воспитательной работы 

1.1 Торжественная линейка, 

посвященная «Дню знаний» 
колледж 

1 сентября 

2018г. 

Социальные педагоги, 

преподаватели, 

администрация, 

195 студентов 

 

Зам.директора по УВР и СВ 

Козина М.Г., 

Социальные педагоги 

Аралкина Л.Б., Марченко Т.В. 

1.2 Классные часы на тему: 

«ДБК» и его традиции 
колледж В течение года 

Куратор 1 –го курса, 

преподаватели 
 

Социальный педагог 

Марченко Т.В. 

1.3 «Круглые столы» (беседы 

директора колледжа со 

студентами) 
колледж 

по графику в I 

и II полугодии 
Директор, студенты  

Зам.директора по УВР и СВ 

Козина М.Г., 

социальные педагоги 

Аралкина Л.Б., Марченко Т.В. 

1.4 Родительские собрания  

колледж в течение года 
Преподаватели, 

родители. 
 

Зам.директора по УВР и СВ 

Козина М.Г., социальные 

педагоги Аралкина Л.Б., 

Марченко Т.В. 

1.5 Анкетирование и  

консультирование 

преподавателя – психолога 
колледж 

в течение года 

(согласно 

графику) 

студенты, преп.-

психолог, родители 

 

 

 

 

Преп.-психолог Касабова 

М.А. 

1.6 Единые классные часы по 

профилактике 

правонарушений (по курсам, 

согласно планам ВР соц. 

педагогов) 

колледж в течение года Студенты 1 – 3 курса  
Социальные педагоги 

Аралкина Л.Б., Марченко Т.В. 

1.7 Организован и проведен 

торжественный выпуск 

выпускников 3 курса 2019 

года 

Торжественн

ый Зал 

 Областной 

дом 

народного 

творчества, 

пл. Карла 

Маркса, 5/1 

 

30 июня 2019г 

выпускники, 

преподаватели, 

родители 

 
Администрация колледжа, 

родительский комитет 

2.Блок социальной работы со студентами 
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2.1 Работа со студентами 

колледжа, категории – дети-

сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей. 

Обновление социальной базы 

данных семей, списочного 

состава студентов. Анализ 

вновь принятого контингента 

студентов сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей и постановка их на 

государственное 

обеспечение.  

колледж 

Сентябрь 

2018 г. 

 

  

Зам.директора по УВР и СВ 

Козина М.Г. 

 

2.2 Работа со студентами 

колледжа категории дети-

инвалиды (в колледже таких 

студентов 3 чел.). 

Обновление социальной базы 

данных семей. Анализ вновь 

принятого контингента.  

колледж сентябрь 2018г.   
Зам.директора по УВР и СВ 

Козина М.Г. 

2.3 Оформление социальной 

стипендии студентам данных 

категорий колледжа 

(приказы, протоколы) 

колледж в течение года  
 

 

Зам.директора по УВР и СВ 

Козина М.Г. 

3.Блок работы по самоуправлению 

3.1 Организация работы 

Студенческого 

Президентского Совета 

согласно годовому плану 

работы СПС 

колледж в течение года 

Члены Президентского 

совета и старосты 

учебных групп 

 

Зам.дир по УВР и СВ Козина 

М.Г., Соц.педагоги Аралкина 

Л.Б., Марченко Т.В., члены 

СПС  

3.2 Встреча членов 

Президентского совета, 

старостата с администрацией 

колледжа 

колледж 
сентябрь 2018 

г. 

Директор колледжа, 

студенты 
 

Соц. педагоги Аралкина Л.Б., 

Марченко Т.В. 

3.3 Еженедельный выпуск колледж с 04 сентября  Члены СПС  Заведующий 
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радиогазеты (каждый 

вторник на большом 

перерыв) «Вести ДБК» 

2018г.  

по 11июня 

2019г. 

(информационный 

сектор) 

информационного сектора и 

его члены, 

СПС 

3.4 Студенты колледжа приняли 

участие в акции 

«Георгиевская ленточка»  МУП «ГКДЦ 

им. Максима 

Горького» 

г.Ростова-на-

Дону 

04 мая 2019г. 
Члены Президентского 

совета 

Благодарственное 

письмо за помощь и 

организацию акции; 

Благодарственное 

письмо за яркий и 

творческий номер, 

представленный в 

рамках проведения 

акции 

Президент студ.самоуправ. - 

Бахур А.Т. 

4.Духовно-нравственное воспитание 

4.1  Участие студентов колледжа 

в торжественном 

мероприятии: 

открытие/закрытие XIII 

Международного фестиваля 

«Молодежь - за Союзное 

государство» в ГАУК РО 

«Ростовском академическом 

театре драмы им. М. 

Горького» 

ГАУК РО 

«Ростовский 

академически

й театр драмы 

им. 

М.Горького,Т

еатральная 

пл.,д.1 

13 сентября  

2018г. 

Студенты 3 курса 

17 чел. 
 

Соц.  

педагог Аралкина Л.Б. 

4.2  Праздничные поздравления с 

Днём учителя 

преподавательского состава 

колледжа 

Колледж 
5 октября 2018 

г. 
32 чел.  

Члены СПС, Соц. педагоги 

Аралкина Л.Б., Марченко Т.В. 

4.3  Студенты колледжа приняли 

участие в акции (флешмобе), 

приуроченном ко дню борьбы 

против рака  

г.Ростов-на-

Дону, 

пл.Театральна

я 

4 февраля 

2019г. 
Студенты 1-3 курсов   

Социальный педагог 

Марченко Т.В. 

4.4  Выпуск газеты к празднику 

23 Февраля. Праздничное  

поздравление всем мужчинам 

колледжа от студентов. 

Колледж 
22 февраля 

2019г. 

студенты групп 

1-2 курса 

 

 

 

 

Члены СПС 



 

 

31 

 

 

4.5  
Выпуск газеты к празднику 

8 Марта. Праздничное  

поздравление всем женщинам 

колледжа от студентов. 

 

Колледж 6 марта 2019г. 
студенты групп 

1-2 курса 

 

 

 

 

 

 

 

Члены СПС 

4.6  В рамках празднования 

масленицы, внеклассное 

мероприятие: презентация 

блинов от каждой учебной 

группы (костюмированное 

праздничное мероприятие) 

колледж 7 марта 2019г. 
Студенты 1,2,3  

курсов 
 

Члены СПС, Соц. педагог 

Марченко Т.В. 

5.Интеллектуальные игры, конкурсы, олимпиады 

5.1 Студентка 3 курса приняла 

участие в Городском конкурсе 

«Лучшие студенты 2018» в 

номинации «Вклад в решение 

актуальных проблем 

городского сообщества» 

г. Ростов-на-

Дону, ул. 

Лермонтовска

я, 11 

25 мая по 30 

июня 2018г. 

Пивцова М.А. 

Студентка 3 курса, 

гр.БД-33 

Диплом 

II степени 

Социальный педагог 

Аралкина Л.Б. 

5.2 Студентки 3 курса приняли 

участие в Национальной 

премии «Студент года-2018», 

среди студентов 

профессиональных 

образовательный организаций 

в номинации «Староста года» 

и заняли: Пивцова М.А., 

гр.БД-33, почётное 2 место; 

Сажнева М.Н., гр.БД-31, 

почётное 3 место, среди 

студентов ВУЗов и ССУЗов 

г.Ростова-на-Дону  

 г. Ростов-на-

Дону ул. 

Большая 

Садовая 

105/42, 

Главный 

корпус ЮФУ, 

Музей 

истории 

ЮФУ 

16 октября 

2018г. 

Пивцова М.А.,  

Сажнева М.Н. 

Студентки 3 курса 

Диплом  

лауреата 

Социальный педагог 

Аралкина Л.Б. 

5.3 Студенты нашего колледжа и г. Ростов-на- 22 октября Студенты 3 курса   Преподаватель экономических 
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преподаватель 

спец.дисциплин приняли 

участие в открытии сезона 

международной программы 

Enactus 2018-2019 в Южном 

Федеральном университете 

Дону, ул. 

Б.Садовая, д. 

105/42, ЮФУ 

2018г. Чирвина Т.А., Тарасов 

Б.А.,  Хван И.А., 

Горбенко А.А., 

Танасова Р. 

дисциплин Жиляскова Н.П. 

5.4 Участие студентки колледжа в 

городском конкурсе 

«Доброволец года», в 

номинации «Медицинское и 

спортивное добровольчество  

(волонтёрство), который 

проводился в соответствии с 

муниципальной программой 

«Молодёжь Ростова» 

г.Ростов-на-

Дону, ул. 

Большая 

Садовая, 55 

10 декабря 

2018г. 

Студентка  

2 курса  

Гарнага В.В. 

Диплом победителя 

городского 

конкурса 

«Доброволец года 

2018» 

Соц. педагоги Аралкина Л.Б. 

Марченко Т.В. 

5.5 Студенты нашего колледжа 

приняли участие в 

торжественном мероприятии, 

посвященном закрытию Года 

добровольца (волонтёра), в 

котором принял участие 

Губернатор Ростовской 

области В.Ю. Голубев 

г.Ростов-на-

Дону, 

пл.Гагарина,1 

в Конгресс – 

холле ДГТУ 

12 декабря 

2018г. 

Студенты 1-2 курса 

(13 чел.) 
 

Зам.дир по УВР и СВ  

Козина М.Г., Соц.педагоги 

Аралкина Л.Б., Марченко Т.В. 

5.6 Участие студентов колледжа в 

Фестивале интеллектуальных 

игр «Совиниада-2019»между 

профессиональными 

учреждениями г. Ростова-на-

Дону от имени Регионального 

отделения Всероссийского 

педагогического Собрания, 

Совета Ростовского 

областного клуба 

интеллектуальных игр «Имя 

розы» 

ГБПОУ РО 

 Донской 

педагогическ

ий колледж  

по адресу: 

г.Ростов-на-

Дону, ул. 

Ленина, 92. 

25 января 

2019г. 

Студенты 2 курса 

(7 чел.) 

Диплом  

участника 

Соц.  

педагог  

Аралкина Л.Б. 
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5.7 Участие в региональном 

проекте «Молодежная 

команда губернатора» 

г. Ростов-на-

Дону ГБПОУ 

РО 

«РКВТ»,ул. 1-

я Линия, 54 
 

26 февраля 

2019г. 

2 курс 

(10 чел.) 
 

Зам.директора по УВР и СВ 

Козина М.Г. и соц. педагог 

Аралкина Л.Б.  

5.8 Участие студентов колледжа в 

XXII Донском 

образовательном фестивале 

«Образование.Карьера.Бизнес

» 

г.Ростов-на-

Дону, пр. М. 

Нагибина, 30 

в КВЦ 

«ДонЭкспонц

ентр» 

С 11 по 12 

апреля 2019г. 

Студенты 1-2 курса (8 

человек) 
 

Зам.директора по УВР и СВ 

Козина М.Г. 

Зав. Воскресной банковской 

школы 

Верзилова Н.М. 

5.9 Участие студента колледжа в 

областной студенческой 

конференции, посвященной 

Дню космонавтики «Космос – 

это мы» 

г.Ростов-на-

Дону, 31 

линия, 4 

Конференц 

зал в ГБПОУ 

РО «РГМТ» 

12 апреля 

2019г. 

Студент 1 курса, 

гр.БД-11 

Дунамалян Г.Г. 

Грамота за 

3 место 

Преподаватель математики и 

физики Драпеза М.А. 

6. Патриотическое воспитание 

6.1 Участие студентов колледжа в 

торжественной церемонии 

прощания с бойцом 33-го 

Ростовского мотострелкового 

полка НКВД З.Р.Окружко. 

Пл.Карла 

Маркса, 

Сквер имени 

Фрунзе, 

Пролетарский 

ра-н 

16 октября 2018г. 
Студенты 1 и 2 

курсов 
 

Соц.  

педагоги Аралкина Л.Б. и 

Марченко Т.В. 

6.2 Участие студентов колледжа в 

Областном военно-

патриотическом Форуме 

молодежи и ветеранов  

«День Героя России», 

приуроченного к памятной 

дате День Героя Отечества  

Актовый зал 

ГБПОУ РО 

«РКИУ» по 

адресу: 

г.Ростов-на-

Дону 

пр.Коммунис

тический,11 

7 декабря 2018г. 

Магамаева О.С.,  

Кучеров В.С., 

Птицына В.Р.- 

студенты 2 

курса 

 

Грамота за 1 место  

Соц.  

педагог 

Аралкина Л.Б. 

6.3 Студенты колледжа посетили по адресу:  с 07 декабря 2018г по Студенты 1  Соц.  

https://rkwt.ru/
https://rkwt.ru/
https://rkwt.ru/
https://rkwt.ru/
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экскурсию Исторического 

парка  (выставочный зал, 

павильон №57)  «Россия - Моя 

история» 

 

г. Ростов – на 

– Дону, 

Проспект 

Шолохова, 31 

"И". 

21 декабря 2018г курса 

41 чел. 

педагог 

Марченко Т.В. 

6.4 Классный час, посвящённый 

75-летию полного 

освобождения Ленинграда от 

Фашисткой блокады 

Колледж 15 января 2018г. 
1 курс, гр.БД-16 

(18 чел.) 
 Соц. педагог Марченко Т.В. 

6.5 Участие студентов колледжа в 

Форуме молодежи и 

ветеранов «Сталинградская 

битва», посвященного 76-

летию победы советских 

войск под Сталинградом 2 

февраля 1943 года 

ГБПОУ РО 

«РКИУ», 

пр. 

Коммунистич

еский,11 

1 февраля 2019г. 

Студенты 1, 2 

курса 

(3 чел). 

Диплом  

1 степени 

 

Соц. педагоги Аралкина Л.Б. 

6.6 Классный час, посвящённый  

30-летию вывода войск из   

Афганистана. 

колледж 15 февраля 2019г. 

Студенты 1 

курса,гр.БД-18  

(25 чел.) 

 
Социальный педагог 

Марченко Т.В. 

6.7 В рамках рекомендации 

Министерство общего и 

профессионального 

образования  

Ростовской области (2249 от 

20.02.2019г.) 1 марта 2019г. 

были организованы и 

проведены для студентов 1 

курса Уроки мужества в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями, 

разработанными  

Минпросвещения России 

Колледж 1 марта 2019г. 

Студенты 1 

курса  

151 чел. 

 

Преподаватель истории 

Брюхович С.А., преподаватель 

«Основ Безопасности 

Жизнедеятельности» Савина 

И.М., соц.педагог Марченко 

Т.В. 

6.8 Участие студентов колледжа 

в конкурсе знатоков 

ГБПОУ РО 

«Ростовский-
1 марта 2019г. 

Студенты 3 

курса  
 

Соц. 

педагог Марченко Т.В. 
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избирательного права «Твой 

выбор – это твоя судьба!», 

посвященный «Месячнику 

молодого избирателя» 

на-Дону 

гидрометеоро

логический 

техникум», 

г.Ростов-на-

Дону, ул.31 

линия,4 

(5 чел.) 

6.9 В рамках рекомендации 

Министерства общего 

профессионального 

образования РО (2249 от 

20.02.2019г) были 

организованы и проведены 

«Уроки мужества» 

колледж 01 марта 2019г. 
Студенты 1 

курса (165 чел.)  
 

Преподаватель истории 

Брюхович С.А. 

6.10 В преддверии праздника 

Международного женского 

дня 8 марта была проведена 

Литературная гостиная на 

тему: «Женщина и война» 

Колледж 4 марта 2019г. 

Студенты 1 

курса, гр.БД-

12,БД-15 (12 

челове) 

 

Преподаватель русского языка 

и литературы Макиенко Е.Н. 

Соц. 

педагог Марченко Т.В. 

6.11 Участие студентов в третьем 

международном конкурсе, 

проходящим в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

«14 февраля – день 

освобождения Ростова-на-

Дону от немецко- фашистских 

захватчиков» на тему: «С чего 

начинается Родина» 

Всероссийски

й 

дистанционн

ый 

творческий 

конкурс 

16 апреля 2019г. 

Штохова Е.М. 

студентка 3 

курса, гр.БД-34; 

Натарова Ю.С. 

студентка 2 

курса, гр.БД-28 

Диплом I степени 

Зам. директора по УВР и СВ 

Козина М.Г. 

Социальный педагог 

Марченко Т.В. 

6.12 Участие студентов колледжа 

в церемонии возложения 

цветов к Вечному огню у 

Мемориального комплекса 

«Павшим воинам» на 

площади Карла Маркса 

г.Ростов-на-

Дону, 

пл.Карла 

Маркса 

07 мая 2019г. 

Студенты 2 

курса (10 

человек) 

 
Соц. 

педагог Аралкина Л.Б. 

6.13 Участие студентов колледжа г.Ростов-на- 08 мая 2019г. Студенты 1 и 2  Зам.директора по УВР и СВ 
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в торжественном 

мероприятии, посвященное 

возложению Гирлянды Славы 

к стеле в рамках празднования 

74-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне  

Дону, 

пл.Театральна

я, 1 

курса (25 

человек) 

Козина М.Г. и соц. педагог 

Марченко Т.В. 

6.14 Участие студентов колледжа 

во флеш-мобе, посвященного 

74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г. 

г.Ростов-на-

Дону, 

пл.Театральна

я, 1 

09 мая 2019г. 

Студенты 1 и 2 

курса (30 

человек) 

 

Начальник отдела по  

обеспечению безопасности 

Аршакяна М.В. 

6.15 Организация и выпуск 

стенгазет, посвященных 

празднику Дня победы. 

Встреча с ветеранами ВОВ – 

«открытый классный час» 

колледж 
С 5 мая по 8 мая 

2018 г. 

Студенты 1-2 

курса 

120 чел 

 

Зам.дир.по УВР и СВ Козина 

М.Г. 

Соц. педагоги Аралкина Л.Б. и 

Марченко Т.В., члены СПС  

6.16 Участие студентов колледжа в 

традиционном ежегодном 

мероприятии (возложение 

цветов, кВечному огню у 

Мемориального комплекса 

«Павшим воинам») 

пл. Карла 

Маркса 
07мая2019г. 10 чел. 

 

Зам. директора по 

обеспечению безопасности 

Аршакяна М.В. 

6.17 

Оформление стенда ко Дню 

Победы (Нам нужно помнить 

этот день!) 

колледж 
С 7 мая по 10 мая 

2019 г. 
8 чел. 

 

 

 

 

 

Студенты,члены СПС 

6.18 Участие студентов колледжа в 

возложении Гирлянды славы в 

рамках празднования 74-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

г.Ростов-на-

Дону, 

пл.Театральна

я, 1 

08 мая 2019г. 

Студенты 1-2 

курсов  

25 чел. 

 
Зам. директора по УВР и СВ 

Козина М.Г.,  

соц. педагог Марченко Т.В. 

 

7.Спортивные мероприятия и достижения 



 

 

37 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Дата Участники 

мероприятия 

Результативность Ответственность 

Внутри колледжа: 

7.1 Ежегодный конкурс для 

юношей колледжа «ДБК» 

«Рыцарский турнир» (за 

директорский приз-  часы, 

среди студентов 3 курса), 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

спортивный 

зал колледжа 

22 февраля 

2019 г. 

 

Команда юношей 

 

II  ммеессттоо  ––  ККооввшшааррьь  

ВВллааддииммиирр  

ААллееккссааннддррооввиичч,,  

ггрр..ББДД--3344 

Руков. физ. 

Воспитания Водянников А.А. 

 

 

 

7.2 Ежегодный конкурс девушек 

«Самая спортивная» (за 

директорский приз), 

посвященный 

Международному женскому 

дню 8 марта 

спортивный 

зал колледжа 
5 марта 2019г. Команда девушек 

II  ммеессттоо  ––    

ГГннооееввааяя  ЮЮллиияя  

ААллееккссааннддррооввннаа,,  

ггрр..ББДД--3344 

 

Руков. физ. 

воспитания Водянников А.А. 

7.3 В колледже был проведен 

спортивный флешмоб, 

приуроченный Всемирному 

дню здоровья, и в рамках 

акции «Здоровье в порядке - 

спасибо зарядке». 

Двор 

колледжа 

08 апреля 

2019г. 

Студенты колледжа 

(80 человек) 
  

Руков. физ. 

воспитания Водянников А.А. 

Городские: 

7.4 Участие студентов 1 курса 

в соревнованиях по 

спортивному 

ориентированию на кубок 

главы Пролетарского 

района и в митинге по теме: 

«Мы за здоровый образ 

жизни». 

г.Ростов-на-

Дону, 

пл.Театральна

я, 1 

09 сентября 

2018г. 

Студенты 1 курса, 

гр.БД-12 (25 чел.) 
 

Руков. физ. 

воспитания Водянников А.А. 

7.5 Фестиваль по выполнению 

нормативов 

г. Ростов-на-

Дону, 
Март 2019г. 

255 студентов и 11 

преподавателей 
 

Руков. 

физ. 
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Всероссийского 

физкультуро - спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» ГТО 

Стадион 

«Юность 

России», 

г.Ростов-на-

Дону, ул. 

Каяни, 11 

 

воспитания Водянников А.А. 

 

7.6 Студенты колледжа 

приняли участие в 

спортивном проекте 

Зеленый марафон «Бегущие 

сердца». В этом года 

мероприятие проходила в 

Международный день 

защиты детей. 

г.Ростов-на-

Дону, ул. 

Левобережна

я,3  

в 

Левобережно

м парке 

1  июня 2019г. 
Студенты 1-2 курса 

(22 чел.) 

Медали от 

Сбербанка 

Руков. физ. 

воспитания Водянников А.А., 

Евстафьева Н.М. 

Индивидуальные достижения 

7.7 Участие студента колледжа 

в областном турнире по 

греко-римской борьбе на 

призы МСМК СССР, 

серебряного призера 

абсолютного чемпионата 

СССР Галкина Д.И. среди 

юношей 2002-2003г.г. 

рождения в весовой 

категории 100кг. 

Азовский ра-

н, 

х.Обуховка 

13 октября 

2018г. 

Студент 1 курса, 

группы БД-16 Казарян 

Альфред 

Грамота за  

I место 

 

7.8 Участие студента колледжа 

в I  Всероссийском турнире 

по Греко - Римской борьбе 

 Памяти заслуженного 

тренера РСФСР, мастера 

спорта СССР Н.Н.Маркина 

г..Краснодар 

с 19 октября 

2018г. 

по 21 октября 

2018г. 

Студент 1 курса, 

группы БД-16 Казарян 

Альфред 

Грамота за  

III место 

 

7.9 Участие студента колледжа 

в открытом первенстве 

Ростовской области по 

г.Ростов-на-

Дону 

с 29 ноября  

2018г. 

по 30 ноября 

Студент 1 курса, 

группы БД-16 Казарян 

Альфред 

Грамота за  

I место  
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греко-римской борьбе, 

посвящённой памяти 

ветеранам Донской борьбы 

2018г. 

7.10 Участие студента колледжа 

в первенстве Южного 

федерального округа по 

греко-римской борьбе 

среди юношей до 18 лет 

г.Шахты 

с 29 января 

2019г. 

по 01февраля 

2019г. 

Студент 1 курса, 

группы БД-16 Казарян 

Альфред 

Грамота за  

I место 
 

8.Воспитательная работа в рамках профилактики ПАВ, терроризма, антикоррупции, суицида 

8.1 Организация и проведение 

«Дня открытых дверей» - по 

графику 

колледж 
в течение года 

сентябрь-июнь 
Учащиеся школ  

Специалист отела 

проф.работы Верзилова Н.М., 

члены СПС 

8.2 Оформление 

информационных 

стендов колледжа 

наглядным материалом 

антиэкстремистской  

направленности: «Мир без  

насилия»;  

«О противодействии 

терроризма» 

Информацион

ные стенды 

колледжа на 3 

этаже.  

 

До 05 сентября 

2018г. 
  

Зам. по УВР Козина М.Г.;  

Зам. по обеспечению 

безопасности Аршакян М.В. 

8.3 Беседы на тему: 

«Страшные истории  

терроризма» 

 

колледж 

с 05 сентября 

2018г. по 

10сентября 

2018г. 

Студенты 3 курса  

(132 чел.) 
 

Зам. по УВР Козина М.Г., 

Социальные педагоги: 

Марченко Т.В., Аралкина 

Л.Б.; 

8.4 Туристический слёт, 
посвященный Дню здоровья 

под девизом «Мы за 

здоровый образ жизни! Мы 

против наркотиков!»  

Стадион 

«Юность 

России», 

г.Ростов-на-

Дону, ул. 

Каяни, 11 

21 сентября 

2018 

 

1,2 и 3 курсы 

1 место - группа 

БД-11,  

2 место - группа 

БД-25,  

3 место - группа 

БД-12 

 

Руков. 

физ. воспитания Водянников 

А.А. 

8.5 Были проведены плановые 

учебные тренировки по 

эвакуации сотрудников и 

колледж 

24 сентября  

2018г; 

14.февраля 

460 человек  

Зам. дир.по АХЧ, рук.ОБЖ, 

Зам. дир. 

по УВР и СВ 
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обучающихся колледжа: 

приказ № 137-а от 

19.09.2018г.,приказ № 29-а  

от 12.02.2019г. 

2019г. 

 

8.6 Участие студентов 

колледжа в Международном 

молодёжном конкурсе 

социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности на тему 

«Вместе против 

коррупции!», 

организатором выступила 

Генеральная прокуратура 

РФ 

 
10 октября 

2018г. 

Студент 1 курса, 

гр.БД-15 Ковалёв В.Е. 
 

Зам. директора 

по УВР и СВ Козина М.Г. 

Соц. педагог  

Марченко Т.В. 

8.7 Внеклассное мероприятие 

(по форме беседы) - 

профилактика экстремизма 

и терроризма в РФ с 

прокурором отдела по 

надзору за исполнением 

законов о федеральной 

безопасности  

межнациональных 

отношениях, 

противодействии 

экстремизму и терроризму  

в органах прокуратуры - 
Штода Д.В. 

колледж 
22 ноября 

2018г. 

Студенты 1, 2 курса 

(30 чел.) 
 

Зам. директора 

по УВР и СВ Козина М.Г.Соц. 

педагоги Аралкина Л.Б., 

Марченко Т.В. 

8.8 В рамках «Единого дня 

правовой помощи» были 

организованы и проведены 

мероприятия:   

 встречи обучающихся  с 

участковым 

колледж 

 

 

 

 

 

 

Студенты 

I–III курсов (420 чел.) 
 

Соц. педагоги Аралкина Л.Б., 

Марченко Т.В. 



 

 

41 

 

уполномоченным отдела 

полиции №7 Управления 

МВД России по г. 

Ростову-на-Дону старшим 

лейтенантом полиции 

Жакулиным Д.В., с целью 

разъяснения российского 

законодательства по 

противодействию 

экстремистской 

деятельности. 

 беседа для студентов 2 

курса на тему: 

«Коррупция, как сложное 

социальное явление 

(экономическое, 

политическое, 

культурное)»; 

 интеллектуальная игра 

для студентов 3 курса 

«Город коррупции». 

14 ноября 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

16 ноября 

2018г. 

 

 

20 ноября 

2018г. 

8.9 В соответствии со статьей 

534 Федерального закона от 

08.01.1998 №3-ФЗ «О 

наркотических средствах и 

психотропных веществах», 

статьей 14 Федерального 

закона от 24.06.1999 №120-

ФЗ «Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» в 

ГАПОУ РО «ДБК» 

студенты участвуют в 

колледж 
20-25 апреля 

2018г. 

Студенты 1-3 курсов 

(494 студентов) 
 

Зам. директора 

по УВР и СВ Козина М.Г. 
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ежегодном социально-

психологическом 

тестировании обучающихся 

с целью раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

8.10 Беседа со студентами 

колледжа на тему: 

«Профилактика негативных 

явлений в молодежной 

среде» 

Колледж 
19 февраля  

2019г. 

Бугаева Кристина 

Олеговна – главный 

специалист отдела по 

делам молодежи 

Администрации 

города Ростова-на-

Дону 

Лопатина Ирина 

Юрьевна – специалист 

по социальной работе 

Ростовского-на-Дону 

Наркологического 

диспансера 

Иванов Александр 

Александрович - 

представитель 

Ростовской областной 

общественной 

организации «Ростов 

без наркотиков»  

Студенты 1 и 2 курса 

 
Зам. дир. По УВР и СВ Козина 

М.Г. 

8.11 Лекция с элементами 

беседы с представителем 

национально-культурной 

диаспоры (армянской; 

Кочконян Э.Э.) 

колледж 
25 февраля 

2019г. 

Студенты  

1-2 курсов 
 

Зам.директора по УВР и СВ 

Козина М.Г., Социальные 

педагоги Аралкина Л.Б., 

Марченко Т.В. 

8.12 В рамках протокола №1 от 

23.03.2018г. заседания 
колледж 31 мая 2019г. 

Студенты 1 курса (170 

чел.) 
 

Зам.директора по УВР и СВ 

Козина М.Г. 
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антинаркотической 

комиссии г.Ростова-на-Дону 

и в соответствии с 

муниципальной программой 

«Профилактика 

правонарушений и 

немедицинского 

потребления наркотиков в г. 

Ростове-на-Дону» от 

30.08.2017г. в рамках 

«Всемирного дня без 

табака» в колледже 

организован и проведен 

открытый классный час, 

флешмоб с фотоотчетом (на 

сайте) 

9.Трудовое и профориантационное воспитание 

9.1 

Команда студентов колледжа 

участвовала в областном Дне 

профориентации молодёжи 

«Сделай свой выбор» 

МБОУ 

«Гимназия № 

19», 

ул. Мелитопо

льская, 22, 

посёлок 

Орджоникидз

е, г.Ростов-

на-Дону 

14 марта 2019г. 

Студенты 

профориентационного 

сектора, члены  СПС  

 

Зам. директора 

по УВР и СВ Козина М.Г., 

Специалист отела 

проф.работы Верзилова Н.М., 

9.2 Организованы и  

проведены: субботники по 

очистке территории и 

учебного корпуса колледжа 

для всех студентов 

  колледж 
20 апреля 

2019г. 
35 чел.  

Соц. педагоги Аралкина Л.Б., 

Марченко Т.В, член СПС 

9.3 Субботник по уборке 

территории парка Вересаева 

Парк 

Вересаева 

20 апреля 

2019г. 
10 чел  

Соц. педагоги Аралкина Л.Б., 

Марченко Т.В 

9.4 Ежегодно студенты колледжа 

принимают участие в 

стадион    

«Юность 

27 апреля 

2019г. 
57 чел.  

Руков. физ.воспитания 

Водянников А.А. 
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субботнике на стадионе 
«Юность России» по уборке 

закрепленной территории 

России» 

10. Воспитательная деятельность в рамках работы библиотеки колледжа 

10.1 Знакомство студентов 1 

курса с библиотекой, 

правилами пользования. 

Формирование 

библиотечного  актива. 

Библиотека 

колледжа 

Сентябрь 2018 

185 чел.  
Заведующая библиотекой -  

Михалева О.А. 

10.2 Выставки: 

 «1 сентября – день 

знаний» 

  «Учебники для 

студентов всех курсов». 

 9 сентября -190 лет со 

дня рождения  русского 

писателя Л.Н.Толстого. 

 11 сентября – день 

памяти жертв фашизма: 

«Шаг в бессмертие». 

 14 октября День 

учителя: «Как воспитать 

настоящего человека». 

 17 октября – день 

город:  «Мы построим 

город – сад!» 

 4 ноября - день 

народного единства:  

«Всем людям -  мира и 

добра!» 

 17 ноября – 

международный день 

студентов: «Молодежь – 

наша слава и гордость!» 

Библиотека 

колледжа 

 

1.09.2018г. 

 

3.09.2018г. 

 

 

3.09.2018г. 

 

 

 

11.09.2018г. 

 

 

 

14.10.2018г. 

 

17.10.2018г. 

 

 

 

4.11.2018г. 

 

 

17.11.2018г. 

 

 

  
Заведующая библиотекой- 

Михалева О.А. 
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 1 декабря – Всемирный 

день борьбы со спидом: 

«Сведем риск к нулю!»     

  «Новый год – смотри 

вперед!». 

 22 января -115-лет со 

дня рождения русского 

писателя А,П. Гайдара 

(1904г.-1941г.) 

 27 января 

Международный день 

памяти жертв Холохоста: 

«Без срока давности…». 

 3 февраля - день 

рождения Феликса 

Мендельсона, автора 

легендарного Марша 

Мендельсона 

(1809г. 1847г.) 

 13 февраля – 250 лет со 

дня рождения писателя и 

драматурга И.А. 

Крылова. 

 14 февраля – День 

освобождения  города 

Ростова от немецких 

захватчиков :  «Нам не 

нужна война!». 

 23 февраля – день 

защиты отечества: 

«Голос войны 

минувшей!» 

 8 марта – 

международный женский 

день: «У войны не 

 

1.12.2018г. 

 

30.12.2018г. 

 

22.01.2019г. 

 

 

 

27.01.2019г. 

 

 

 

3.02.2019г. 

 

 

 

 

 

 

13.02.2019г. 

 

 

 

14.02.2019г. 

 

 

 

 

23.02.2019г. 

 

 

8.03.2019г. 
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женское лицо!» 

 15 марта  - 95 лет со 

дня рождения русского 

писателя  

Ю.В.Бондарева. 

 1 апреля  - 210 лет со 

дня рождения  русского 

писателя Н.В.Гоголя 

 12 апреля - Всемирный 

день авиации и 

космонавтики: «Дорога к 

звездам!» 

 23 апреля -  455 лет со 

дня рождения 

английского поэта и 

писателя У.Шекспира. 

 1 мая - День 

солидарности 

трудящихся: «Мир ,  

труд, май!». 

 20 мая – 95 лет со дня 

рождения русского 

писателя Б.Л. Васильева. 

 1 июня - день защиты 

ребенка: «Солнце светит 

всем!" 

15.03.2019г. 

 

 

01.04.2019г. 

 

 

12.04.2019г. 

 

 

 

23.04.2019г. 

 

 

 

1.05.2019г. 

 

 

21.05.2019г. 

 

 

 

1.06.2019г. 

10.3 Материалы на 

информационном 

стенде: 

 к 80-летию со дня 

рождения русского 

писателя В.П.Крапивина. 

 К 100-летию со дня 

рождения русского поэта 

А.А.Галича 

Библиотека 

колледжа 

 

14.10.2018г. 

 

 

19.10.2018г. 

5.12.2018г. 

 

 

12.12.2018г. 

  
Заведующая библиотекой- 

Михалева О.А. 
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 К 215- летию со дня 

рождения русского поэта 

Ф.И.Тютчева 

 К 90 -летию со дня 

рождения киргизского 

писателя 

Чингиза Айтматова 

 «Поздравляем наших 

любимых женщин!» 

 К 135-летию со дня 

рождения русского 

писателя – фантаста  

А.Р.Беляева 

 К 155-летию со дня 

рождения английской 

писательницы 

Э.Л.Войнович.  

 

8.03.2019г. 

 

16.03.2019г. 

 

11.05.2019г. 

 

10.4 Литературные часы: 

 Военно-патриотический 

урок к  дню памяти жертв 

фашизма: «Шаг в 

бессмертие» 

 2 Литературно-

музыкальная гостинная:  к 

200-летию русского 

писателя И.С.Тургенева 

 3. Русские писатели – 

В.В.Набоков – 120 лет со 

дня рождения писателя. 

Библиотека 

колледжа 

 

11.09.2018г. 

 

 

19.12.18г. 

 

 

22.04.2019г. 

  

 

Препод. 

русс. яз. и литер. 

Макиенко Е.Н., Зав. биб. 

Михалева О.А. 

10.5 Библиотечный урок: 

 по форме 

конституционного чтения, 

посвящённого 25-летию 

со дня принятия 

Конституции РФ  

Библиотека 

колледжа 

 

16.10.2018г. 

 

 

02.11.2018г. 

 

  

препод. Спец.дисциплин 

Таран Б.А., препод. «ОБЖ» 

Савина И.М.,, Зав. биб. 

Михалева О.А., Зав.биб. им. 

Пушкина 
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для студентов 3 курса 

 по форме 

правоведческого часа: « 

На весах Фемиды». 

  по форме беседы о 

наркотиках: «Здоровый 

образ жизни!». 

 по форме «Праведник и 

пророк» - к  100-летию со 

дня рождения 

А.И.Солженицына. 

 по форме устного 

журнала: «Молодежь 

против наркотиков!» 

23.11.2018г. 

 

19.12.2018г. 

 

03.04.2019г. 



49 

 

В прошедшем учебном году социальную стипендию оформили и получали 14 

студентов в первом полугодии и 21 студентов во втором полугодии; 95 студентов с 

01.09.2019 уч.г. получают повышенную стипендию в размере норматива государственную 

академическую стипендию (по итогам промежуточной аттестации и за активное 

систематическое участие в деятельности органов студенческого самоуправления и 

мероприятиях колледжа).  

За истекший период психологическая работа выполнялась в соответствии с 

требованиями нормативных документов на основе перспективного планирования и 

заказов администрации на оказание дополнительных психологических услуг.        

Диагностическая работа.   

Выявление и диагностика обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Обучающиеся не выявлены. 

Выявление степени успешности опекунской работы совместно с кураторами, в 

группе, у которых есть опекунские дети. Под опекой находится 7 обучающихся колледжа, 

все - социально адаптированные, приспособленные к принятым в обществе нормам и 

правилам поведения. Наблюдается эмоциональное благополучие, забота со стороны 

взрослых, правильная воспитательная позиция и наличие положительных привязанностей 

и авторитетов в семье. 

Коррекционно-развивающая работа. 

С обучающимися колледжа, испытывающими трудности в обучении и личном 

развитии проводилась индивидуальная работа (в течение года).  

Консультативная работа. 

Всего проведено 87 консультаций, из которых 8 - с родителями, 26 - с 

преподавателями и 53 - с обучающимися.  

Основная тематика консультаций: проблемы воспитания и обучения, личные 

проблемы, методическая помощь, межличностные отношения, профессиональная 

ориентация.  

Просветительская работа. 

Методическая помощь преподавателям. Составление психологической 

характеристики и рекомендаций по работе со студентами, испытывающими трудности в 

общении и обучении. 

Экспериментальная и организационно-методическая работа. 

Оформление стенной печати (обновление информации 1 раз в месяц). 

Психологическая работа, предусмотренная перспективным планом на 2018 – 2019у. 

г., выполнена.  

В 2018-2019 учебном году в колледже обучались 7 студентов категории дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Так же в колледже обучаются дети 

категории инвалиды детства (3 студентов). Все эти студенты окружены дополнительным 

вниманием и заботой, они также получают социальную стипендию.  

Студенты, показавшие хорошие и отличные успехи в учебной деятельности будут 

получать в следующем учебном государственные академические стипендии. За 

достижения в учебной и вне учебной деятельности студенты поощряются 

благодарственными письмами, грамотами и поощрениями  (денежной премией). 

Определяющим для нас является  повышение статуса воспитания в колледже, 

создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

участников образовательного процесса, для гармоничного развития личности, реализации 

ее творческой и гражданской активности, готовности служению Отечеству, повышения 

профессионального уровня будущих специалистов. 
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Участие студентов колледжа в олимпиадах, конкурсах,  научно-практических 

конференциях, семинарах  

№ Ф.И.О 

.преподаватель

/ 

студент 

Мероприятие Место проведения дата Результативность  

1. Донченко Н.Б. Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Бухгалтерский 

учет и 

управленческий 

учет» 

 

 

 

 

 

Мир-Олимпиад 
12.10. 

2018 

1 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Автоматизация 

бухгалтерского 

учета» 

1 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

бухгалтерскому 

учету 

Интернет-издание 

«Профобразование» 16.10. 

2018 

1 место 

III Международная 

олимпиада «Вектор 

развития: 

«Менеджмент» 

МИЦ «Вектор 

развития» 
5.11.2018 

Участие – 3 

1 место -3 

2. Артемова С.А. Всероссийская 

олимпиада 

«Организация 

работы контролера 

банка» 

Мир-Олимпиад 

18.10.201

8 

Участие-40 

1 место – 23 

2 место- 15 

3 место - 1 

3 Медведева 

Н.Л. 

Всероссийская 

олимпиада по 

химии 

Росконкурс 

10.2018 

Участие -14 чел 

3место -1 

4. Левонюк Л.А. V всероссийская 

олимпиада Деньги. 

Банковская карта 

СИ «Линия знаний» 
23.10 

.2018 

1 место -1 

2 место.-1 

3место -3 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит» 

Интенет-издание 

ПРФОБРАЗОВАНИ

Е 
25.10. 

2018 

1 место -1 

2 место -4 

профессиональная 

онлайн аттестация 

высшего уровня 

сложности 

«Финансовая 

грамотность» 

Высшая банковская 

школа ПрофБанкинг 

24.10. 

2018 

Золотой 

сертификат 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

Онлайн-Олимпиада 1.11.2018 

11.12 

.2018 

1 место-2 

 

1 место -1 
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«Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит» 

.5.2019  

1 место -2 

Международная 

олимпиада для 

студентов 

«Финансовая 

грамотность» 

Онлайн-Олимпиада 1.11.2018 

 

04.2019 

1 место-2 

 

1 место -4 

Всероссийская 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности 

«Финансовая 

грамотность –

важное и 

престижное 

знание» 

Интенет-издание 

ПРФОБРАЗОВАНИ

Е 

16.11. 

2018 

27.11. 

2018 

 

13.02. 

2019 

2 место -2 

 

1 место- 1 

2 место -5 

 

1 место-1 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Финансы и 

кредит» 

Мир-Олимпиад 11.12. 

2018 

 

05.2019 

1 место-1 

 

 

1мсто -1 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Финансы и 

кредит» 

Онлайн-Олимпиада 

20.11. 

2018 

1 место -2 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов 

«Финансовая 

грамотность» 

Мир-Олимпиад 

04.2019 

 

1 место-4 

Всероссийская 

олимпиада «Время 

знаний» по 

дисциплине 

«Финансовый 

анализ» 

Всероссийское СМИ 

«Время знаний» 

04.2019 

1 место -3 

2 место -1 

Марафон 

финансовой 

грамотности  

ИНФОУРОК 

05.2019 

Участие -5 

Высокий уровень-

5 

5. Стаценко И.В. Всероссийская 

олимпиада 

«Организация 

кредитной работы» 

Мир-Олимпиад 

24.10. 

2018 

Участие-28 

1 место – 15 

2 место- 13 

 

Всероссийская 

олимпиада 

«Организация 

безналичных 

расчетов» 

Мир-Олимпиад 

12.10. 

2018 

Участие – 19 

1 место-10 

2 место- 8 

3 место-1 

Всероссийская 

олимпиада 

«Банковская 

деятельность» 

Мир-Олимпиад 20.11. 

2018 

 

 

14.05. 

Участие – 17 

2 место- 2 

3 место-11 

 

Участие – 18 
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2019 1 МЕСТО -9 

2 место- 4 

3 место-15 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов 

«Финансовая 

грамотность» 

Мир-Олимпиад 

27.03. 

2019 

Участие – 18 

2 место- 4 

3 место-14 

6 Макиенко Е.Н. X Всероссийская 

олимпиада по 

литературе 

Центр 

дистанционной 

сертификации 

учащихся ФГОС тест 

10.2018 

Участие -40  

1 место-5 

3 место -3 

 

VIII Всероссийская 

олимпиада с 

международным 

участием по 

предмету 

Литература 

Росконкурс 

11.2018 

Участие – 53  

3 место-9 

VIII Всероссийская 

олимпиада с 

международным 

участием по 

предмету Русский 

язык 

Росконкурс 

11.2018 

Участие – 142  

2 место-1 

IX Всероссийская 

олимпиада с 

международным 

участием по 

предмету 

Литература 

Росконкурс 

02.2019 

Участие – 55  

1 место – 2 

3 место-3 

IX Всероссийская 

олимпиада с 

международным 

участием по 

предмету Русский 

язык 

Росконкурс 

02.2019 

Участие – 95 

3место-2 

XI Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

 

 

По литературе 

ФГОСтест 

03.2019 

Участие – 85 

1 место -1 

2 место-2 

3место-1 

Участие – 85 

1 место -1 

2 место-1 

3место-4 

Территориальный 

этап олимпиады по 

русск яз и лит-ре 

ГБПОУ РО «РАДК» 
16.04. 

2019 

Участие 2 чел 

7. Костенко Н.В. V всероссийская 

олимпиада Деньги. 

Банковская карта 

Линия знаний 
23.10. 

2018 

Участие -15 

1 место –15 

 

Марафон 

финансовой 

грамотности 

ООО «Инфоурок» 16.11. 

2018 

Участие – 83 

высокий - 60  

средний - 14  

начальный - 9 ч 

Vвсероссийская 

олимпиада 

СИ «Линия знаний» 22.01. 

2019 

Участие -25 

2 место -25 



 

 

53 

 

«Менеджмент» 

Конкурс «Моя 

законотворческая 

инициатива» 

НС Интеграция 18.04. 

2019 

Участие 

Магамаева О., 

БД-22 

Диплом  Лауреат 

1 этапа, 

приглашена на 

финальный этап 

8 Василенко 

А.В. 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

Росконкурс 

Осень 

2018 

Участие – 9 (1 и 2 

курсы) 

1 место – 1 

2место- 2 

3 место- 3 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

иностранному 

языку среди 

студентов ПО РО 

ГБПОУ РО «КПК» 11. 

2018 

1 место -3 

Территориальный 

этап олимпиады по 

ин яз  

ГБПОУ РО «ДПК» 
16.04. 

2019 

Участие 1 чел 

9 Татаркина Е.В. Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

Росконкурс 

Осень 

2018 

Участие – 17 (1 и 

2 курсы) 

1 место –3 

2место- 5 

3 место- 4 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

иностранному 

языку среди 

студентов ПО РО 

ГБПОУ РО «КПК» 11. 

2018 

2 место -2 

10 Шолохова И.С. Всероссийская 

олимпиада 

«Организация 

безналичных 

расчетов» 

Мир-Олимпиад 

9.11. 

2018 

Участие – 50 

1 место-5 

2 место- 42 

3 место-3 

Всероссийская 

олимпиада 

«Организация 

работы кассира» 

Мир-Олимпиад 

9.11.2018 

Участие-13 

1 место – 13 

 

11 Брюхович С.Н. IIIмеждународная 

олимпиада по 

истории России 

«Рыжий кот» 

ЦДО им Я. 

Коменского 
09.2018 

Участие -3 

1 место -2 

2 место - 1 

Международная 

интернет-

олимпиада 

«Солнечный свет» 

по всемирной 

истории 

Международный 

педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

16.09. 

2018 

Участие – 3  

1 место -3 

XI Всероссийская 

олимпиада по 

истории 

Российский 

интеллект-центр 

Олимпиадум 

05.10. 

2018 

Участие – 2  

1 место -1 

2 место -1 
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«Мыслитель» 

Онлайн-олимпиада 

«Великая 

Отечественная 

война 1941-1945г.г. 

Центр ОПВММ 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай! «Русская 

матрешка» 

25.10. 

2018 

Участие – 5 

1 место -2 

2 место -3 

Всероссийская 

олимпиада «Время 

Знаний» по 

Истории 

СМИ «Время 

Знаний» 
10.2018 

Участие – 4 

1 место -3 

2 место -1 

VIII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием по 

Истории  

ООО «Росконкурс» 

11.2018 

Участие -20 

1 место -3 

2 место -5 

3 место -6 

Всероссийская 

олимпиада по 

истории «Русь - 

сила непобедимая» 

СМИ Интернет-

издание 

Профобразование 

12.11. 

2018 

1 место -2 

Всероссийская 

онлайн олимпиада 

«Жители и боги 

Шумера» 

Изумрудный город  

Дистанционные 

мероприятия для 

педагогов, 

воспитателей , детей 

и родителей 

26.11. 

2018 

1 место -1 

Всероссийская 

олимпиада 

.Предметная 

область : история 

Всероссийские 

Спринт-Олимпиады 25.11 

.2018 

1 место - 1 

Территориальный 

этап олимпиады по 

истории 

ГБПОУ РО 

«РТМЭИС» 
12.04.201

9 

Участие -2 чел 

12

. 

Жиляскова 

Н.П. 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине «ДОУ» 

Мир-Олимпиад 26.10 

.2018 

Участие – 40 

2 место-30 

3 место- 10 

8 региональная 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся в 

ПОРО  

ГБПОУ РО «РТЭК» 6.12. 

2018 

Участие- 

Лебедева И. 

Конкурс «Моя 

законотворческая 

инициатива» 

НС Интеграция 18.04. 

2019 

Участие Бочкова 

К., Кочкина М., 

БД- 

Диплом  

Лауреаты 1 этапа, 

приглашены на 

финальный этап 

13

. 

Найденова 

Н.Н. 

VIIIвсероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием по 

английскому языку 

Ростконкурс Ноябрь 

2028 

Участе – 98 (1 и 2 

курс) 

1 место- 42 

2 место – 11 

3 место - 14 

Олимпиада 

профессионального 

ГБПОУ РО «КПК» 11. 

2018 

Участие -1 

3 место -1 
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мастерства по 

иностранному 

языку среди 

студентов ПО РО 

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

«BusinessEnglish 

Anglius 

Международный 

портал 

дистанционных 

проектов по 

английскому языку 

27.05. 

2019 

Участие  

2 курс – 4 чел 

1 место -3 

2 место -1 

 

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

“Englishcommunicat

ion” 

Anglius 

Международный 

портал 

дистанционных 

проектов по 

английскому языку 

21.05. 

2019 

Участие 

1 курс -30 

1 место -17 

2 место - 7 

Международная 

лингвистическая 

викторина по 

английскому языку 

«Travelling» 

Anglius 

Международный 

портал 

дистанционных 

проектов по 

английскому языку 

22.05. 

2019 

Участие- 6 

1 место-3 

2 место-2 

14

. 

Антипова Д.М. Олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

иностранному 

языку среди 

студентов ПО РО 

ГБПОУ РО «КПК» 11. 

2018 

3 место -1 

Территориальный 

этап олимпиады по 

ин яз  

ГБПОУ РО «ДПК» 
16.04. 

2019 

Участие 1 чел 

IV всероссийская 

олимпиада по 

Английскому языку 

Мир-Олимпиад 

26.04. 

2019 

Участие –  

1 курс 24 

1 место-1 

2 курс-40 

1 место-1 

15

. 

Кряжевских 

А.А. 

Всероссийская 

олимпиада «Время 

Знаний» по 

предмету 

«Обществознание» 

Всероссийское СМИ 

Время Знаний 

12.2018 

Участие – 3 

1 место-3 

16

. 

Савина И.М. Всероссийская 

онлайн-олимпиада  

по Основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

СМИ 

Профобразование 

26.10. 

2018 

Участие – 33 

1 место1 

2место-14 

3 место-18 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада  

по  безопасности 

жизнедеятельности 

СМИ 

Профобразование 

26.10. 

2018 

Участие –28 

 

2место-16 

3 место-12 

17

. 

Драпеза М.А. Международный 

конкурс 

«Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

Мега- талант 

11.2018 

Участие –35 

 

2место-1 

3 место-3 
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уравнений и 

неравенств» 

IX международная 

олимпиада по 

математике  

Мега- талант 

11.2018 

Участие –60 

2место-1 

3 место-3 

IX международная 

олимпиада по 

физике 

Мега- талант 

11.2018 

Участие –62 

1 место -1 

2место-5 

3 место-6 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

Мега- талант 

11.2018 

Участие –81 

1 место -0 

2место-1 

3 место-2 

Всероссийская 

олимпиада по 

физике 

Мега- талант 

11.2018 

Участие –47 

1 место -0 

2место-1 

3 место-2 

IV региональная 

НПК студентов 

«Шаг в науку» 

ГБПОУ РО 

«ДонТКИиБ» 
20.02. 

2019 

Сертификат 

участницы 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

(весенний сезон) 

Мега- талант 

04.2019 

Участие –22 

1 место -0 

2место-1 

3 место-1 

XII международная 

олимпиада по 

математике  

Мега- талант 

11.2018 

Участие –33 

2место-2 

XII международная 

олимпиада по 

физике 

Мега- талант 

02/2019 

Участие –52 

2место-1 

3 место-10 

Всероссийская 

олимпиада по 

физике(весенний 

сезон) 

Мега- талант 

04.2019 

Участие –35 

1 место -0 

2место-3 

3 место-2 

IV региональный 

чемпионат по 

профессиональном

у мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

«Абилимпикс» 

Ростовской области 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

05.2019 

Сертификат 

участника в 

компетенции 

«Обработка 

текста» 

Территориальный 

этап областной 

олимпиады по 

матнматике 

ГБПОУ РО «РАДК» 

05.2019 

Грамота за 

участие 

18

. 

Назарян Е.Х. VII всероссийская 

олимпиада 

«Экономика 

организации» 

СМИ «Линия 

знаний) 11.03-

23.04. 

2019 

Участие – 9 

2 место-9 
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9.2. Анализ учебной дисциплины, правонарушений, посещаемости. 

Применяемые меры по предупреждению в среде обучающихся 

наркозависимости, экстремистских проявлений. 
 

В колледже  работает Совет по профилактике правонарушений, на заседания 

которого, приглашаются студенты и их родители, по вопросам успеваемости, 

посещаемости и поведения (если есть в этом необходимость). 

Совет по профилактике правонарушений работает в тесном взаимодействии с 

комиссией по делам несовершеннолетних при администрации Пролетарского района, с 

ОППН ОВД и ОППН района, комитетом по молодежной политике администрации города. 

Ежегодно представители ОППН Пролетарского района проводят профилактические 

лекции для студентов нашего колледжа. В колледже на протяжении ряда лет нет 

правонарушений и преступлений, нет проблем с наркоманией и пьянством, вместе с тем, 

администрация не снимает вопросов профилактики преступлений и правонарушений, 

держит их под самым пристальным контролем.  

В колледже разработаны и действуют ежегодные Планы и Программы: 

 Ежегодный план мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму в рамках безопасности учебно-воспитательной работы в ГАПОУ 

РО «ДБК»; 

 План мероприятий по правовому воспитанию студентов в ГАПОУ РО «ДБК»; 

 План работы по гражданско-патриотическому воспитанию студентов в 

ГАПОУ РО «ДБК»; 

 План работы по профилактике наркомании и СПИДа в ГАПОУ РО «ДБК»; 

 План работы по профилактике суицидов среди студентов в ГАПОУ РО 

«ДБК»; 

 План мероприятий по охране жизни студентов в ГАПОУ РО «ДБК»; 

 Комплексная программа «Формирование толерантного сознания и 

профилактика экстремизма среди студентов ГАПОУ РО «ДБК»; 

 Программа «Гражданско-патриотического воспитания студентов ГАПОУ РО 

«ДБК»; 

 Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в ГАПОУ РО «ДБК»; 

 Программа «Духовно-нравственного воспитания и развития студентов в 

ГАПОУ РО «ДБК»; 

 Программа «Системы воспитательной работы по формированию у студентов 

антикоррупционного мировоззрения в ГАПОУ РО «ДБК»; 

 Программа «Профилактики употребления психоактивных веществ ПАФ в 

ГАПОУ РО «ДБК»; 

 Программа «По профилактике суицидального поведения студентов в ГАПОУ 

РО «ДБК»; 

 Программа  «Психолого-педагогическое и медико-социальное (ППМС) 

сопровождение развития студентов «ДБК» в учебно-воспитательном  

процессе». 

Кроме этого в колледже организуются и проводятся следующие мероприятия: 

 проводятся личные беседы со студентами по поводу выявления 

экстремистских наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного 

поведения; 

 беседы на темы: толерантности, недопущения межнациональной вражды и 

экстремизма с разъяснением административной и уголовной ответственности 

подростков и их законных представителей, в целях повышения уровня 

правосознания несовершеннолетних; 
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 Были организованы (согласно графику) встречи студентов  с представителями 

правоохранительных органов (в прошлом году, 22 ноября 2018г., колледж 

посетил прокурор Ростовской области отдела по надзору за исполнением 

законов о федеральной безопасности межнациональных отношений, 

противодействии экстремизму и терроризму в органах прокуратуры - Штода 

Д.В.) с целью разъяснения российского законодательства по 

противодействию экстремистской деятельности; 

 Проведены тематические классные часы по вопросам формирования 

культуры толерантности: "Давайте дружить", "Нам надо лучше знать друг 

друга", "Приемы эффективного общения", "Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья", "Профилактика и разрешение конфликтов", "Богатое 

многообразие мировых культур", "Семейные тайны" и т.д.; 

 Оформлены информационные наглядные материалы стенда анти 

экстремистской направленности "Мир без насилия"; 

 В библиотеке колледжа организованы  выставки книг: "Береги  здоровье 

смолоду", "Мы – за здоровый образ жизни", «Доброта спасёт мир», «Наша 

сила – в единстве», «Всем людям -  мира и добра!», «Солнце светит всем!"; 

  Включены в содержание учебных предметов (обществознание, ОБЖ, 

история) темы по профилактике экстремистских проявлений, формированию 

законопослушного толерантного поведения обучающихся; 

  Организованны и проведены  родительские собрания (22.09.2018г.; 

17.02.2019г.; 18.05.2019г., 25.05.2019г. "Воспитание толерантности в семье"); 

 Были организованны и проведены 2 учебные плановые тренировки по  

эвакуации (приказ № 137-а от 19.09.2018г., 14.02.2019г. приказ № 29-а  от 

12.02.2019г.); 

  Для студентов колледжа заблокирован доступ (в местах пользования ПК) в 

сети интернета в соответствии со ст.13 ФЗ от 25.07.2002г № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; так же в библиотеке 

колледжа в обязательном порядке имеется федеральный список 

экстремистских материалов и сотрудникам библиотеки (согласно Положению 

«О библиотеке») запрещено распространение экстремистской литературы; 

 Обучение студентов проводится согласно календарно – тематическому плану:  

«Поведения в ситуациях криминогенного характера и при угрозе 

террористического акта»; 

 Проводились личные беседы со студентами по поводу выявления 

экстремистских наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного 

поведения. 

 В колледже действует комиссия по разрешению и профилактике конфликтов. 

 Усилена работа по выявлению и индивидуальному психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся группы «риска». 

Отсутствие  проявлений экстремистского характера среди студентов колледжа  

свидетельствует об успешности предпринимаемой профилактической работы.  



 

 

59 

 

 

10. Организация работы с лицами с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательной 

системы. 

10.1. Наличие архитектурных условий (оборудование входной группы и 

прилегающей территории, оборудование путей передвижения внутри 

зданий). 
№ 

п/п 

Наименование показателя Перечень специальных условий, 

имеющихся в образовательном 

учреждении 

1. Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, 

обеспечивающей условия для пребывания лиц с ограниченными возможностями 

- наличие приспособленной входной группы 

здания для ЛОВЗ (пандусы и другие 

устройства и приспособления)  

Оборудован специальным съездам  

центральный вход в здание 

колледжа для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов и иных категорий 

граждан с ограниченными 

возможностями.  

- наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений для 

ЛОВЗ (перила, поручни, специализированное 

сантехническое оборудование и т.д.)  

Оборудован на первом этаже 

здания туалет для ЛОВЗ, крепление 

двух горизонтальных парных 

поручня симметрично с обеих 

сторон унитаза на высоте 800–850 

мм от поверхности пола и на 

расстоянии 600 мм друг  

- Оснащение зданий и сооружений системами 

противопожарной сигнализации и 

оповещения с дублирующими световыми 

устройствами, информационными табло с 

тактильной (пространственно-рельефной) 

информацией и др.  

Здание оснащено системами 

противопожарной сигнализации, 

дублирующими световыми 

устройствами, тактильной 

информацией в виде табличек.  

2. Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального 

образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 

- наличие адаптированного сайта (обязательно 

указать ссылку на сайт)  

Разработана адаптированная версия 

сайта колледжа для слабовидящих  

- наличие на сайте учреждения информации об 

условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

(обязательно указать ссылку на раздел сайта)  

Положение об условиях обучении 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  в ГАПОУ 

РО ДБК  

http://gaudbt.ru/attachments/224_об 

обучение инвалидов - ГАПОУ РО 

ДБК - 2016.pdf 

3.  Наличие нормативно-правового локального акта, регламентирующего работу с 

инвалидами и лицами с ОВЗ  

- Положение об условиях обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  в ГАПОУ РО ДБК (рассмотрено на заседании 

педагогического совета протокол № 1 от 12 января 2016г.)  

4. Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в организации (отметьте все 

имеющиеся формы)  

- инклюзивная в общих группах  В колледже обучаются лица с ОВЗ 
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в общих группах.  

- специальная в специализированных группах  - 

- смешанная (частично в общих группах, 

частично в специальных)  

-  

- по индивидуальному учебному плану  -  

- с применением дистанционных технологий  -  

5.  Техническое обеспечение образования   

- использование мультимедийных средств, 

наличие оргтехники, слайд-проекторов, 

электронной доски с технологией лазерного 

сканирования и др.  

Все учебные кабинеты оснащены 

мультимедийными проектами, 

имеется  4 интерактивные доски 

Smart, 3D проектор  

- обеспечение возможности дистанционного 

обучения (электронные УМК для 

дистанционного обучения, учебники на 

электронных носителях и др.)  

Для студентов разработаны SD 

диски, содержащие  УМК и 

электронные учебники по 

дисциплинам  

 

- специальное автоматизированное рабочее 

место (сканирующее устройство, 

персональный компьютер)  

ПК, лазерное МФУ, колонки, 

наушники  

- обеспечение возможности дистанционного 

обучения  

Проведение он-лайн лекций с 

использованием программы 

«Скайп»  

- комплектование библиотек специальными 

адаптивно-техническими средствами для 

инвалидов («говорящими книгами» на флеш-

картах и специальными аппаратами для их 

воспроизведения)  

диски с лекциями и фильмами по 

обучающим программам  

6. Кадровое обеспечение образования  

- наличие в штате организации педагогических 

работников, имеющих основное образование 

и (или) получивших дополнительное 

образование для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ  

В штате имеется психолог и 

социальный педагог  

- наличие в штате организации ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь,  

В колледже секретарь учебной 

части, оказывает обучающимся 

необходимую техническую помощь  
 

10.2. Оснащение учебного процесса, в том числе в дистанционной форме 

(приобретение учебного, компьютерного, специального оборудования). 
 

Все аудитории и конференц  зал оснащены мультимедийным оборудованием, на 

рабочем столе преподавателя установлен компьютер с акустической системой, что 

позволяет преподавателю внедрять в свои уроки информационные технологии. В текущем 

учебном году было приобретено три мультимедийных проектора на общую сумму 99633 

руб.  
 

10.3. Обеспечение учебного процесса. 
 

Учебный процесс в ДБК регламентирует работу с лицами с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, разработку адаптированных основных 
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профессиональных образовательных программ  локальный акт «Положение об условиях 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», Положение о 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся 

ГАПОУ РО «ДБК», Положение об обучении по индивидуальному учебному плану.  

В колледже ряд преподавателей, социальные педагоги и заместители директора 

прошли курсы повышения квалификации по организации  инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных организациях. В штате колледжа имеется психолог. 

 

10.4. Организация профориентационной работы, создание инклюзивной 

среды, обеспечение участия в различных конкурсных мероприятиях, 

содействие трудоустройству. 
 

В 2018-2019 учебном голу в ГАПОУ РО «ДБК» обучается 3 студента – инвалида, 

из них 2 чел. – обучаются на III курсе, 1 чел. – на I курсе. Всеми студентами  данной 

категории были сформированы портфолио. В соответствии с планом работ по 

сопровождению трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью со студентами- 

выпускниками Кумпан К.Е. и Поповой Д.А. провели анкетирование, по результатам 

анкетирования выпускник  нуждается в трудоустройстве, была проведена 

информационно-разъяснительная работа по вопросам составления грамотного резюме, 

проведения собеседования с потенциальными работодателями. В настоящее время 

студентка – инвалид Попова Д.А. трудоустроена в ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону. 

С 24.10.2018г. по 26.10.2018г. было организовано участие студентов – инвалидов  

Донского банковского колледжа – Поповой Д.А. и Максимова В.С. на Чемпионате по 

профессиональному мастерству  среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» по 

компетенции «Учитель начальных классов» и «Web – дизайн». 

С 16.05.2019г. по 18.05.2019г. студенты Донского банковского колледжа -  Попова 

Дарья Андреевна и -  Максимов Виталий Сергеевич приянли участие в IV Региональным 

чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс – 2019» в Ростовской области по компетенции 

«Обработка текста». 

 

Студенты-инвалиды являлись участниками региональных этапов 

чемпионатов «Абилимпикс» по компетенциям: Предпринимательство, Web – 

дизайн, Обработка текста. 
 

11. Внебюджетная деятельность. 
тыс. руб. 

Всего В том числе 

 Реализа

ция 

продукц

ии 

(УПМ) 

Платных 

образоват

ельных 

услуг 

(ПОУ) 

Платной 

образоват

ельной 

деятельн

ости 

Подготов

ительных 

курсов 

Других 

видов 

дополните

льного 

образовани

я 

Аренда 

помеще

ний и 

оборудо

вания 

Други

х 

видов 

деятел

ьност

и 

10827,8   2606,2  8221,6   

Использование внебюджетных средств: 

Заработная плата – 4355,9 тыс. руб.; 

Содержание имущества – 617,7 тыс. руб.; 

Укрепление мат.технической базы – 131,1 тыс. руб.; 

Прочие расходы – 5365,9 тыс. руб. 
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12. Анализ работы Регионального отраслевого ресурсного центра, созданного 

на базе учреждения. 
 

Согласно приказу Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области (пр. №338 от 23.05.2017 г.) на базе Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Донской 

банковский колледж» создан   Региональный отраслевой ресурсный центр подготовки 

кадров по направлению 38.00.00 «Экономика и управление». 

Целью РЦ является совершенствование системы предоставления гражданам и 

организациям услуг в сфере профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования, предпрофессиональной подготовки и обеспечение 

регионального рынка труда высококвалифицированными кадрами. 

Обучение слушателей проводится в очной, заочной, дистанционной форме с 

использованием электронного обучения. 

За период организации Регионального отраслевого ресурсного центра разработаны 

образовательные программы повышения квалификации  и программы профессиональной 

переподготовки в соответствии с ФГОС по направлениям подготовки. 

 

Программы профессиональной переподготовки 

  Сведения о внебюджетной деятельности     

          

Ед. 

измерения 

Объем полученных  внебюджетных средств  Распределение внебюджетных средств  

Всего  

в том числе 
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Тыс. руб. 10827,8 2606,2  8221,6    4355,9 131,0  69,9  5913,8 
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Объем программ – 250 часов (2 календарных месяца).  

По окончании обучения выдается диплом установленного образца. 

 

№ Направления переподготовки 

1 Профессиональное обучение Банковское дело: Контролер банка 

2 Профессиональное обучение по должности служащего «Кассир» 

(с присвоением квалификации Кассир) 

3 Профессиональное обучение по должности служащего «Бухгалтер» 

 

Программы профессиональной переподготовки 

Объем программ – 250 часов (2 календарных месяца).  

По окончании обучения выдается диплом установленного образца. 

№ Направления переподготовки 

1  Менеджмент в образовании 

2 Управление персоналом 

3 Руководитель образовательной организации. Управление в сфере образования 

4 Экономика и управление 

 

Программы повышения квалификации 

Объем программ – 72  часа.  

По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца. 

№ Направление подготовки 

1 «Организация и руководство учебно-исследовательскими проектами обучающихся 

по дисциплине  «Экономика» в рамках реализации ФГОС СПО укрупненной 

группы специальностей 38 00 00 Экономика и управление 

2 Использование современных педагогических технологий в преподавании 

дисциплины «Финансовая математика» в соответствии с требованиями ФГОС СПО  

укрупненной группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

3 Использование современных педагогических технологий в преподавании 

дисциплины «Элементы высше6й математики» в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО укрупненной группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

4 Комплексное учебно-методическое обеспечение дисциплины «Экономика 

организации» в соответствии с требованиями ФГОС СПО  укрупненной группы 

специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

5 Комплексное учебно-методическое обеспечение дисциплины «Статистика» в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО укрупненной группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

6 Актуальные проблемы преподавания дисциплины «Менеджмент» в условиях 

реализации ФГОС СПО укрупненной группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

7 Инновационные методики преподавания дисциплины «Документационное 

обеспечение управления» в соответствии с требованиями ФГОС СПО укрупненной 

группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 
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8 Организация научно-исследовательской работы студентов при преподавании 

дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО укрупненной группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

9 Актуальные проблемы преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет» в 

условиях реализации ФГОС СПО укрупненной группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

10 Теория и методика преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет в банках» в 

условиях реализации ФГОС СПО укрупненной группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

11 Актуальные проблемы преподавания дисциплины «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» в условиях реализации ФГОС СПО укрупненной 

группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

12 Теория и методика преподавания дисциплины «Экономическая теория» в условиях 

реализации ФГОС СПО укрупненной группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

13 Теория и методика преподавания дисциплины «Основы деятельности кредитных 

организаций» в условиях реализации ФГОС СПО укрупненной группы 

специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

14 Теория и методика преподавания дисциплины «Безопасность банковской 

деятельности » в условиях реализации ФГОС СПО укрупненной группы 

специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

 

В условиях появления новых направлений в профессиональной среде необходимо 

постоянно повышать квалификацию и профессиональный уровень. 

Ресурсные центры – вполне своевременное и необходимое явление в образовании, 

это та площадка, которая на сегодняшний день является приоритетной для государства. 

С 01.11.2018 – 20.12.2018года Региональный отраслевой ресурсный центр проводил 

Всероссийский конкурс на лучшую курсовую (исследовательскую) работу (проект) 

укрупненной группы  специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» по 

дисциплинам: «Экономика организации», «Менеджмент», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», 

«Финансы, денежное обращение и кредит», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский 

учет» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций.  

В конкурсе приняли участие 34 студента учреждений СПО. После подведения  

итогов, конкурсным жюри были определены победители. 

 

 

13. Выводы по итогам анализа работы в отчетном году, задачи на новый 

учебный год. 
В 2018-2019 учебном году задачи, поставленные перед колледжем по обеспечению 

учебного процесса, ведению образовательной деятельности, подготовке и выпуску 

специалистов выполнены.  

1. Учебно-материальная база колледжа соответствует требованиям ФГОС СПО и 

обеспечивает высокий и качественный уровень подготовки специалистов.  

2. Педагогические кадры имеют высокий уровень подготовки и большой опыт 

работы. Преподавательским составом колледж укомплектован полностью.   

3. План набора обучающихся в 2018 году был выполнен полностью.  
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4. В целях обеспечения социального партнерства заключены договора между 

колледжем и базовыми и другими коммерческими банками города по прохождению 

производственных практик с дальнейшим трудоустройством выпускников на этих 

предприятиях. Примерно 20% выпускников призваны в ряды ВС РФ.  

5. Производственная практика была организована  в соответствии с заключенными 

договорами на базе банков: РОСБ № 5221 ПАО Сбербанк, ПАО «СКБ – Банк», ПАО 

«ВТБ» Ростовский филиал, ПАО «Донкомбанк», ПАО КБ  «Центр-Инвест»,  АО 

Россельхозбанк, ПАО Банк Возрождение, ПАО Банк « ФК Открытие», АО «ОТП Банк», 

АКБ «Абсолют Банк», ООО КБ «РостФинанс», ФАКБ «Российский капитал», АО 

«Газпромбанк», АО «Альфа- банк», ПАО «Связь - банк», ООО «ХКФ – Банк», ПАО 

Совкомбанк. 

6. Учебные планы по направлениям подготовки в истекшем году выполнены 

полностью. Постоянно осуществлялась корректировка рабочих учебных программ с 

учетом требований базового предприятия – РОСБ № 5221 ЮЗБ ПАО Сбербанк и региона 

в целом. 

7. Государственная итоговая аттестация показала высокое качество подготовки и 

защиты выпускных квалификационных (дипломных)  работ, что, в целом, характеризует 

высокий уровень подготовки служащих и специалистов.  

8. Качество     подготовки       выпускников   соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 

«Банковское дело».  

 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжить работу над пополнением фонда оценочных средств по программе 

ПССЗ «Банковское дело». 

2. Продолжить работу по улучшению содержания учебно-методических 

комплексов. 

3. Продолжить практику прохождения стажировок преподавателями 

профессиональных модулей в учреждениях банковской сферы. 

4. Продолжить дальнейшую работу по привлечению к учебному процессу лиц из 

числа практических работников с большим опытом профессиональной деятельности. 

5. Повысить уровень использования инновационных методов в образовательном 

процессе по программе ПССЗ «Банковское дело», уделив особое внимание 

информационным ресурсам и базам данных, а также разработке электронных учебников и 

учебных пособий. 

6. Продолжить  работ по развитию  социокультурной среды колледжа для 

всестороннего развития и саморазвития личности студентов. 

7. Вовлечение студентов в общественную социально-значимую деятельность через 

волонтерское движение. 


