
 
 

 

 



 

 

Термины и сокращения 

 

ВОС  Виртуальная образовательная среда 

ДОТ  Дистанционные образовательные технологии 

ООРП СПО  Образовательная организация, реализующая 

программы среднего профессионального образования 

/ образовательные организации, реализующие 

программы среднего профессионального образования 

ППССЗ  Программа подготовки специалистов среднего 

звена 

ПОО  Профессиональная образовательная организация 

РПСВ  Региональная площадка сетевого взаимодействия 

/ региональные площадки сетевого взаимодействия 

РФ  Российская Федерация 

СПО  Среднее профессиональное образование 

ФГОС   Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

SWOT  аналитический инструмент стратегического 

планирования.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт Программы развития  

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Донской банковский колледж» 
 

Наименование Программы 

развития государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Ростовской области «Донской 

банковский колледж» 

 

Программа развития государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Донской банковский колледж» 

(далее ГАПОУ РО «ДБК») на 2021-2024 годы 

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

Приказ о разработке программы развития, № 183-а 

от 01.10.2020 г 

Сроки реализации Программы 

 

2021 - 2024 годы 

Нормативно-правовая основа 

разработки Программы 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 

№ 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- Паспорт национального проекта «Образование», 

утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12. 2018 № 16); 

 - Стратегия социально-экономического развития 

Ростовской области на период до2030 года, 

утверждена постановлением Правительства 

Ростовской области от 26.12.2018 № 864 
 

Рассмотрение Программы 

коллегиальным органом ПОО 

 

Заседание Педагогического совета колледжа  

протокол № 2   от 23.10.2020   

Согласование Программы с 

Попечительским советом   
Заседание Попечительского совета 

протокол от 20.10.2020   № 3 

Председатель  Павлюченко В.В. 

 

Дата утверждения Программы 

 

Приказ ГАПОУ РО «ДБК» 

№219-а    от 30.10.2020    

Партнеры Программы (в т.ч. в 

рамках отраслевого 

взаимодействия) 

 

 Органы исполнительной власти Ростовской 

области;  

 Образовательные организации;  

 Предприятия (организации) Ростовской области; 

 Общественные организации инвалидов.  

Разработчики Программы 

 

Джегунцов Артем Николаевич – директор ГАПОУ 

РО «ДБК» 

Медведева Наталья Леонидовна - заместитель 

директора по учебно-методической работе 

Филиппова Татьяна Анатольевна – заместитель 

директора по учебно-производственной работе  

Козина Марина Георгиевна - заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

https://www.donland.ru/documents/10066/


 

 

Воропаева Галина Анатольевна - Зав. отделения 

профориентации и профподготовки 

Маятников Александр Валерьевич – заместитель 

директора по административно-хозяйственной части 

Полихова Ирина Петровна – главный бухгалтер 

Исполнители Программы 

 

- педагогический коллектив колледжа; 

-руководители и сотрудники основных и 

вспомогательных подразделений; 

- коллектив обучающихся; 

- родители и законные представители обучающихся; 

- учредители и социальные партнеры 

Миссия ПОО 

 

Подготовка высококвалифицированных 

специалистов, востребованных на региональном 

рынке труда. 

Видение ПОО 

 

ГАПОУ РО «Донской банковский колледж» - 

высокоорганизованная и успешно 

функционирующая профессиональная 

образовательная организация, обеспеченная 

интеллектуальными и материальными ресурсами 

для предоставления образовательных услуг 

различным категориям населения по 

профессиональным образовательным программам в 

течение всей трудовой деятельности, внедряющая 

инновационные формы обучения в соответствии с 

современными тенденциями развития техники и 

технологий. 

Цели Программы и их значения по 

годам  

Реализация государственной политики в области 

подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) и специалистов среднего звена, 

обучения в течение трудовой деятельности за счет 

организации опережающей подготовки, ранней 

профориентации, освоения выпускниками колледжа 

гибких компетенций и способности быстрой 

адаптации под изменяющиеся условия рынка труда; 

формирование у обучающихся личностных качеств, 

способствующих улучшению качества жизни. 

Задачи Программы 

 
 Обеспечение реализации основных и 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ по востребованным 

направлениям с учетом информатизации 

образовательного процесса. Совершенствование 

системы качества образования в образовательной 

организации. 

 Создание комплексной системы профориентации 

школьников, молодежи и сопровождение 

профессиональной карьеры выпускников 

образовательной организации для удовлетворения 

потребностей приоритетных направлений развития 

регионального рынка труда, обеспечивающей 

востребованность выпускников образовательной 

организации. 

 Создание условий для успешной социализации и 



 

 

эффективной самореализации обучающихся и 

выпускников образовательной организации. 

 Расширение партнерских связей, развитие 

перспективных форм сотрудничества 

образовательной организации и предприятий - 

социальных партнеров в организации подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов. 

 Проведение мониторинга текущих и 

перспективных потребностей рынка труда в кадрах, 

требований работодателей к выпускникам колледжа 

по укрупненным группам направлений подготовки 

маркетинговой службой. 

 Создание в образовательной организации системы 

оценки качества образования и образовательных 

услуг, в том числе профессионально-общественной 

аккредитации по подготовке выпускников. 

 Развитие кадрового потенциала образовательной 

организации, способного обеспечить подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов для 

приоритетных отраслей экономики региона, через 

вариативные формы повышения квалификации в 

условиях подготовки по наиболее востребованным 

профессиям на рынке труда. 

 Модернизация материально-технического 

обеспечения и создание единого комплекса 

информационного и методического сопровождения 

образовательной среды в условиях реализации 

ФГОС и повышения эффективности 

функционирования образовательной среды 

учреждения. 

 Создание в образовательной организации условий 

для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни работников 

и обучающихся, оказания помощи обучающимся, 

нуждающимся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

Приоритетные направления 

развития Программы 

 

 Повышение качества профессионального 

образования и развитие независимых форм его 

оценки  

 Эффективное взаимодействие с рынком труда  

 Развитие системы непрерывного образования  

 Совершенствование и модернизация 

образовательной деятельности 

 Совершенствование материально-технической 

базы  
Проектная часть Программы 

(программа модернизации) 

 

1. Проект «Демонстрационный экзамен»  

2. Проект «Путь в профессию»  

3. Проект «Кадры»  

4. Проект «Волонтеры ДБК»  

Объемы и основные источники 

финансирования Программы 

 

общий объем финансирования составляет 2264 тыс. 

рублей, в том числе: 

объем средств областного бюджета составляет 1432 



 

 

тыс. рублей 

Результаты реализации Программы 

 
 обеспечение потребностей работодателей в 

квалифицированных рабочих и специалистах 

среднего звена; 

 совершенствование материально-технической 

базы колледжа и условий подготовки 

квалифицированных рабочих (и в перспективе - 

специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОС; 

 увеличение общего количества обучающихся по 

программам СПО; 

 повышение качества реализуемых программ 

профессионального образования на основе ФГОС и 

профессионального обучения в соответствии с 

требованиями регионального рынка труда; 

 повышение эффективности образовательного 

процесса, конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности подготовки 

рабочих и специалистов среднего звена; 

 повышение эффективности использования 

бюджетных средств; 

 повышение профессионализма педагогических 

работников колледжа; 

 наращивание потенциала социального 

партнерства в сфере подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов для 

экономики региона; 

 удовлетворение потребности населения в 

качественных профессионально-образовательных 

услугах 

Контроль за исполнением 

Программы 

 

Итоговый контроль за исполнением программы 

осуществляет директор; текущий контроль – 

исполнители мероприятий. Результаты исполнения 

этапов программы представляются на 

педагогических советах 

 

 

 



 

 

Раздел I. Текущее положение и анализ среды государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Донской банковский колледж» 

 1.1.  Результаты исполнения предыдущей Программы развития 

ГАПОУ РО «ДБК» 

Таблица 1.1.1. Результаты исполнения предыдущей Программы развития 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Донской банковский колледж» 
 

Цель 

Программы 

реализация государственной политики в области подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего 

звена, обучения в течение трудовой деятельности и обеспечение 

исполнения важнейших целевых индикаторов и показателей развития 

образовательного учреждения 

Задачи 

Программы 

1. Обеспечение реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ по востребованным 

направлениям с учетом информатизации образовательного процесса. 

Совершенствование системы качества образования в образовательной 

организации. 

2. Создание комплексной системы профориентации школьников, 

молодежи и сопровождение профессиональной карьеры выпускников 

образовательной организации для удовлетворения потребностей 

приоритетных направлений развития регионального рынка труда, 

обеспечивающей востребованность выпускников образовательной 

организации. 

3. Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся и выпускников образовательной 

организации. 

4. Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 

сотрудничества образовательной организации и предприятий - 

социальных партнеров в организации подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов. 

5. Проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей 

рынка труда в кадрах, требований работодателей к выпускникам 

колледжа по укрупненным группам направлений подготовки 

маркетинговой службой. 

6. Создание в образовательной организации системы оценки качества 

образования и образовательных услуг, в том числе профессионально-

общественной аккредитации по подготовке выпускников. 

7. Развитие кадрового потенциала образовательной организации, 

способного обеспечить подготовку квалифицированных рабочих и 

специалистов для приоритетных отраслей экономики региона, через 

вариативные формы повышения квалификации в условиях подготовки 

по наиболее востребованным профессиям на рынке труда. 

8. Модернизация материально-технического обеспечения и создание 

единого комплекса информационного и методического сопровождения 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС и повышения 

эффективности функционирования образовательной среды учреждения. 

9. Создание в образовательной организации условий для сохранения и 

укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни 

работников и обучающихся, оказания помощи обучающимся, 



 

 

нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи 

Показатели 

Наименование показателя Ед. изм. Целевое 

значение 

Достигнутое 

значение 

Доля средств от приносящей 

доход деятельности в т.ч. от 

реализации программ 

профессионального обучения в 

общих доходах учреждения 

процентов 16,0 34,0 

Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся в 

течение одного года после 

окончания обучения по 

полученной специальности 

(профессии), в общей 

численности выпускников очной 

формы обучения 

процентов 62,5 77,0 

Выполнение регионального 

заказа на подготовку рабочих 

кадров и специалистов  

процентов 100,0 100,0 

Выполнение государственного 

задания на подготовку рабочих 

кадров и специалистов среднего 

звена 

процентов 100,0 100,0 

Доля штатных педагогических 

работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в 

общей численности штатных 

педработников 

процентов 50,0 70,0 

Доля молодых педагогов (не 

старше 35 лет) в общей 

численности штатных 

педагогических работников 

процентов 21,0 23,0 

Доля штатных педагогических 

работников, прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров 

по ТОП-50 

процентов 14,0 16,0 

Доля штатных педагогических 

работников (мастеров п/о, 

преподавателей) в общей 

численности штатных работников 

учреждения 

процентов 62,0 62,0 

Доля преподавателей, мастеров 

производственного обучения, 

имеющих сертификат эксперта 

WS в общей численности 

штатных педработников 

процентов 14,0 11,0 

Доля преподавателей, мастеров 

производственного обучения 

прошедших переподготовку, 

процентов 11,5 16,0 



 

 

повышение квалификации по 

вопросам сопровождения, 

инклюзивного образования лиц с 

инвалидностью и с ОВЗ в общей 

численности штатных 

педработников 

Доля доходов от реализации 

программ профессионального 

обучения в общих доходах 

учреждения 

процентов 17,0 11,0 

Число образовательных программ, 

прошедших процедуры 

профессионально-общественной 

аккредитации 

единицы 1,0 1,0 

Доля студентов, обучающихся по 

программам профессионального 

образования, прошедшим 

общественно-профессиональную 

аккредитацию, в общей 

численности студентов 

процентов 100,0 100.0 

Доля средств от реализации 

образовательных программ 

(СПО, профессиональная 

подготовка, дополнительная 

профессиональная подготовка) в 

общем объёме внебюджетных 

средств ПОО 

процентов 42,5 35,0 

Полученные 

результаты 

1. Доля выпускников, трудоустроенных по полученной 

профессии/специальности – 77%  

2. Количество новых образовательных программ (включая 

профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования) разработано с учетом закупленного оборудования – 5 (ед.) 

3. В настоящее время программа продолжает реализовываться и по 

большинству направлений отмечается положительная динамика 

показателей. 

 

Вывод к п. 1.1.:  

В итоге реализации предыдущей Программы развития, достигнуты показатели: 

- узнаваемость колледжа на региональном рынке образовательных услуг и 

региональном рынке труда 

- участие в чемпионатах WorldSkills 

- долгосрочные договора о сотрудничестве с предприятиями;  

- готовность команды к инновациям;  

-  педагогический коллектив, включающий преподавателей спецдисциплин из числа 

бывших специалистов предприятий и организаций – социальных партнеров колледжа; 

Следует учитывать в качестве барьеров: 

- снижение объемов бюджетного финансирования;  

- снижение уровня базовых знаний выпускников школ;  

- отсутствие качественных прогнозов о потребности в кадрах на предприятиях и 

организациях на перспективу; 

- недостаточная платежеспособность потребителей образовательных услуг; 



 

 

В Программе развития ГАПОУ РО «ДБК» необходимо спроектировать 

деятельность по следующим направлениям: 

- реализация программ из перечня ТОП-50 или ТОП-73 

- реализация государственных контрактов по профессиональному обучению 

безработных граждан, а также по обучению персонала по договорам с предприятиями; 

1.2.  Аналитическая записка. Текущее положение ГАПОУ РО 

«ДБК».  Анализ сильных и слабых сторон 

1.2.1.  Аналитическая записка. Текущее положение ГАПОУ РО «ДБК» 

В настоящее время подготовка специалистов осуществляется в соответствии с 

действующей бессрочной лицензией, выданной Региональной службой по контролю и 

надзору в сфере образования Ростовской области, серия 61Л01 № 0003212 

регистрационный № 5564 (приказ от 18 августа 2015 года  № 6223) 

ГАПОУ РО «Донской банковский колледж» имеет свидетельство о государственной 

аккредитации серия 61А01 № 0002368 регистрационный №  2571 (Приказ от  19.05.2015г. № 

3670), выданное Региональной службой по контролю и надзору в сфере образования  

Ростовской области.  

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. 

На основании письма минобразования РО №15546 от 08 ноября 2019г. ГАПОУ РО 

«Донской банковский колледж» принял участие во Всероссийском конкурсе организаций 

«Лидеры Отрасли РФ 2020 КОНКУРС ОРГАНИЗАЦИЙ».  По итогам конкурса Колледж 

был признан Победителем. 

ГАПОУ РО «ДБК» в 2020 году занял 1 место среди образовательных учреждений 

Юга России в Конкурсе профессиональных образовательных программ по укрупненной 

группе специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» среди образовательных 

учреждений Юга России. Конкурс проводил Союз работодателей Ростовской области и 

Южный центр независимой оценки качества профессионального образования.  

С 2018 года команда Колледжа побеждает в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ростовской области по компетенции 

«Предпринимательство»  

В 2020 году команда ГАПОУ РО «ДБК» прошла в Финал VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) . 

В 2020 году семь выпускников колледжа получили Сертификаты  Признания Совета по 

профессиональным квалификациям финансового рынка Южном Федеральном округе.  

По итогам независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности государственными образовательными организациями Ростовской области в 2019 

году Донской банковский колледж занял 1 место в рейтинге.  

 

 

 



 

 

Образовательная деятельность характеризуется: 

 
№ п/п Показатель Ед. 

изм 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 Общая численность студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена 

(очная/заочная) 

чел. 521/46 516/37 532/40 

2 Численность студентов, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена с полным 

возмещением затрат  

чел. 75 90 101 

3 Доля обучающихся с полным возмещением затрат за 

обучение в общей численности обучающихся 

% 13,2 16,3 17,6 

 

Наблюдается положительная динамика в увеличении общей численности 

студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и подготовки специалистов среднего звена.  

Обучение осуществляется по одной основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования, 5 дополнительным профессиональным 

образовательным программам. 

Отсутствуют специальности ППССЗ из ТОП-50 и ТОП-73 

 

Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО 

отмечено: 
№ п/п Показатель Ед. 

изм 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 Численность студентов, участвовавших в региональных 

чемпионатах профессионального мастерства 

WorldSkillsRussia, региональных этапах олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, обучающихся 

по программам СПО 

чел. 8 9 9 

2 Численность студентов, участвовавших в национальных 

чемпионатах профессионального мастерства 

WorldSkillsRussia, всероссийских олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, обучающихся по 

программам СПО 

чел. 103 127 143 

3 Численность студентов, участвовавших в международных 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, 

обучающихся по программам СПО 

чел. 91 109 126 

 

Колледж активно участвует в конкурсах профессионального мастерства, 

поддерживает чемпионатное движение «Молодые профессионалы».  

Имеется опыт участия студентов в национальных и всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

Трудоустройство выпускников ГАПОУ РО «ДБК»  
 

№ 

п/п 

Показатель Ед. 

изм 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся в 

течение одного года после завершения обучения, в общей 

численности выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

% 73 75 77 



 

 

Выпускники Колледжа в качестве безработных граждан не зарегистрированы, что 

подтверждено данными, предоставленными ГКУ РО ЦЗН г. Ростова – на – Дону. 

Не охваченные трудоустройством выпускники, как правило, продолжают обучение 

или призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. 

Стабильно хороший результат трудоустройства выпускников в течение одного года 

после завершения обучения. Этот показатель оказывает положительное влияние на 

рейтинг колледжа в регионе. 

 

Реализация программ профессиональной подготовки, дополнительного 

профессионального образования, дополнительных образовательных услуг реализуется в 

колледже через Региональный отраслевой ресурсный центр подготовки кадров по 

направлению 38.00.00 «Экономика и управление». 
Центр был создан согласно приказу Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области (пр. №338 от 23.05.2017 г.).    

Разработаны образовательные программы повышения квалификации  и программы 

профессиональной переподготовки в соответствии с ФГОС по направлениям 

подготовки. 

 

№ 

п/п 

Показатель Ед. 

изм 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1. Доля средств от приносящей доход деятельности в 

т.ч. от реализации программ профессионального 

обучения в общих доходах учреждения 

% 16 24 34 

 

Международной деятельности в колледже не ведется.  

 

Инфраструктура колледжа обеспечена помещением 2746,4м2 общей площади, 

которое  включает:  

- 12 специализированных кабинетов;  

- 5 компьютерных лаборатории (учебных банков);  

- библиотеку с читальным залом на 7 посадочных мест;  

- буфет на 160 посадочных мест;  

- медицинский пункт;  

- спортивные залы с подсобными помещениями; 

- административные помещение. 

Все аудитории и конференц  зал оснащены мультимедийным оборудованием, на 

рабочем столе преподавателя установлен компьютер с акустической системой.  

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 100Mбит/с. 

Средства вычислительной техники ГАПОУ РО «ДБК» объединены также 

локальной вычислительной сетью. 

Четыре кабинета оснащены по системе «Интерактивный класс». 

 

№ 

п/п 

Показатель Ед. 

изм 

Значение показателя 

2018 2019 2020 

1 Доля учебного оборудования для лабораторных работ 

и практических занятий не старше 10 лет в общем 

объеме такого оборудования 

% 41,07 55,5 57,8 

2 Доля денежных средств, направленных на развитие 

материально-технической базы образовательного 

учреждения, обеспечивающей проведение всех видов 

% 28,5 67,4 69,0 



 

 

лабораторных работ и практических занятий, в общем 

объеме денежных средств, полученных из всех 

источников 

3 Количество единиц учебного оборудования для 

лабораторных работ и практических занятий 

шт. 197 199 210 

 

Кадровый состав Колледж укомплектован преподавателями в соответствии с 

потребностями образовательного процесса. 

Высшее профессиональное образование имеют 100% от приведенного штатного 

педагогического состава. 

88% от приведенного штатного педагогического состава, имеют 

квалификационные категории, 71% от приведенного штатного педагогического состава, 

имеют высшую квалификационную категорию, 17% имеют первую квалификационную 

категорию. 

Один педагогический работник имеет ученую степень кандидата экономических 

наук. 

Все преподаватели профессиональных модулей прошли обучение в Академии 

Ворлдскиллс и получили Свидетельство которое дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS компетенция «Банковское 

дело». Один преподаватель получил Свидетельство которое дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS компетенция «Экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям» 

2 преподавателя получили Свидетельство «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия» компетенция «Банковское дело», 1 преподаватель по компетенции – 

«Предпринимательство» 

 

№ 

п/п 

Показатель Ед. 

изм 

Значение показателя 

2017 2018 2019 
1 Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей профессионального цикла) в колледже - 

экспертов WorldSkills 

чел. 2 2 2 

2 Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей профессионального цикла) в колледже - 

экспертов демонстрационного экзамена 

чел. 0 0 7 

3 Доля штатных преподавателей с опытом работы на 

предприятиях и в организациях не менее 5 лет в общей 

численности штатных преподавателей  

% 19 20 22 

4 Доля преподавателей и мастеров п/о из числа работников 

профильных предприятий – совместителей 

% 12 17 20 

5 Удельный вес преподавателей, освоивших 

дополнительные программы повышения квалификации и 

(или) профессиональной переподготовки за предыдущий 

учебный год, в общей численности преподавателей  

% 52 57 65 

6 Удельный вес руководителей и педагогических работников 

образовательной организации, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям за предыдущий учебный год, в общей 

численности руководителей и педагогических работников 

образовательной организации 

% 12 13 16 

7 Доля молодых педагогов (не старше 35 лет) в общей 

численности штатных педагогических работников 
% 

19 23 23 

8 Доля штатных работников в общей численности 

преподавателей  
% 

60 61 62 



 

 

9 Средний возраст педагогических работников 

образовательной организации 
лет 

44 44 44 

Финансово-экономическая деятельность отражает, что доля доходов 

организации от образовательной деятельности в общих доходах организации остается 

стабильной и составляет около 90%. 

Финансирование организации осуществляется из бюджета Ростовской области.  

 

№ 

п/п 

Показатель Ед. 

изм 

Значение показателя 

2017 2018 2019 
1 Отношение заработной платы педагогических работников 

образовательной организации к средней заработной плате 

по экономике региона 

% 

101 102 113 

2 Доля доходов от реализации программ профессионального 

обучения в общих доходах учреждения 
% 

16 16 11 

3 Доля доходов организации из бюджета субъекта РФ и 

местного бюджета 
% 

82 79 69 

4 Доля доходов организации от образовательной 

деятельности в общих доходах организации 
% 

88 89 91 

5 Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной 

деятельности 

% 18 21 31 

  

 

1.2.2. Анализ сильных и слабых сторон ГАПОУ РО «ДБК» для перспективного 

планирования 

Таблица 1.2.2.1. Оценка сильных и слабых сторон (бальная оценка 

значимости) 

№ 

п/п 

Определение 

сильных и слабых 

сторон ПОО 

Сильные стороны 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

Слабые стороны 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

1. Образовательная 

деятельность 

(реализация 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ) 

Стабильная общая 

численность студентов, 

обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

10 

Отсутствуют 

специальности 

ППССЗ из ТОП-

50 и ТОП-73 
10 

Выполнение 

государственного задания 

на подготовку рабочих 

кадров и специалистов 

среднего звена 

10 

 

 

Колледж активно 

участвует в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

10 

 

 

Стабильно хороший 

результат 

трудоустройства 

выпускников в течение 

года после завершения 

обучения. 

10 

 

 

2. Кадровый 

потенциал 

Увеличение численности 

сотрудников, 

повышающих 

10 

 

 



 

 

квалификацию 

Стабильно высокая доля 

штатных педагогических 

работников, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию, в общей 

численности штатных 

педработников 

10 

 

 

3. Финансы Увеличение 

государственного задания 

по отдельным статьям 

10 

Уменьшение 

количества 

бюджетных мест 

приводит к 

уменьшению 

финансирования 

колледжа. 

10 

Отношение заработной 

платы педагогических 

работников колледжа к 

средней заработной плате 

по экономике региона 

8 

 

 

4. Инфраструктура В колледже ежегодно 

происходит 

модернизация и 

обновление 

инфраструктуры.  

10 

Низкое участие 

социальных 

партнеров в 

развитии 

материально 

технической базы 

колледжа.  

10 

5. Партнеры и 

каналы 

взаимодействия 

Колледж сотрудничает с 

большим количеством 

социальных партнеров, 

расширяется сетевое 

взаимодействие. 

10 

  

 

Таблица 1.2.2.2. Результаты оценки сильных и слабых сторон 

 

Оценка внутренней среды ПОО 

Сильная сторона Слабая сторона 

Стабильная численность студентов, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и 

подготовки специалистов среднего звена 

Отсутствуют специальности ППССЗ из 

ТОП-50 и ТОП-73 

Выполнение государственного задания на 

подготовку рабочих кадров и специалистов 

среднего звена 

Уменьшение количества бюджетных 

мест приводит к уменьшению 

финансирования колледжа. 

Колледж активно участвует в конкурсах 

профессионального мастерства 

Низкое участие социальных партнеров в 

развитии материально технической базы 

колледжа.  

Стабильно хороший результат трудоустройства 

выпускников в течение года после завершения 

обучения. 

 

Увеличение численности сотрудников, 

повышающих квалификацию 

 

Стабильно высокая доля штатных  



 

 

педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в общей 

численности штатных педработников 

Увеличение государственного задания по 

отдельным статьям 

 

Отношение заработной платы педагогических 

работников колледжа к средней заработной плате 

по экономике региона 

 

 

1.3.  Перспективы развития экономики Ростовской области, 

рынка работодателей и образовательных программ (в т.ч. в контексте 

сетевого взаимодействия), вызовы для ГАПОУ РО «ДБК». Анализ 

возможностей и угроз 

1.3. Перспективы социально-экономического развития Ростовской области 

Таблица 1.3.1. Показатели принадлежности пространственного развития 

субъектов Российской Федерации  

№ 

п/п 

Показатель Наличие или 

отсутствие показателя 

1 Перспективные экономические специализации субъектов 

Российской Федерации  

(см. Приложение №1 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года») 

принадлежит  

2 Принадлежность к макрорегиону Российской Федерации 

(см. Приложение №2 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года») 

принадлежит 

3 Принадлежность к перспективным крупным центрам 

экономического роста  Российской Федерации - города, 

образующие крупные городские агломерации и крупнейшие 

городские агломерации, которые  обеспечат вклад в 

экономический рост Российской Федерации более  1 процента 

ежегодно  

(см. Приложение №3 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года», 

раздел I) 

принадлежит 

4 Принадлежность к перспективным центрам экономического 

роста субъектов  Российской Федерации, которые обеспечат 

вклад в экономический  рост Российской Федерации от 0,2 

процента до 1 процента ежегодно (см. Приложение №3 

«Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года», раздел II) 

не принадлежит 

5 Принадлежность к перспективным центрам экономического 

роста субъектов  Российской Федерации, которые обеспечат 

вклад в экономический  рост Российской Федерации до 0,2 

процента ежегодно (см. Приложение №3 «Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года», раздел III) 

не принадлежит 

6. Принадлежность  к перспективным минерально-сырьевым и 

агропромышленным центрам 

(см. Приложение №3 «Стратегии пространственного 

принадлежит 



 

 

развития Российской Федерации на период до 2025 года», 

раздел IV) 

7. Принадлежность к перспективным центрам экономического 

роста, в которых  сложились условия для формирования 

научно-образовательных  центров мирового уровня 

(см. Приложение №3 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года», 

раздел V) 

принадлежит 

8. Принадлежность к приоритетным геостратегическим 

территориям Российской Федерации 

(см. Приложение №4 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года» 

раздел I) 

не принадлежит 

9. Принадлежность к приграничным геостратегическим 

территориям  Российской Федерации (см. Приложение №4 

«Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года», раздел II) 

принадлежит 

 

Вывод к таблице 1.3.1.:  

На основании распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 N 207-р (ред. от 

31.08.2019) «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года» перспективная экономическая специализация 

Ростовской области, включает следующие отрасли: 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (кроме 

производства автотранспортных средств); 

производство бумаги и бумажных изделий; 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; 

производство кожи и изделий из кожи; 

производство кокса и нефтепродуктов; 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 

целях; 

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; 

производство мебели; 

производство металлургическое; 

производство напитков; 

производство одежды; 

производство пищевых продуктов; 

производство прочей неметаллической минеральной продукции; 

производство прочих готовых изделий; 

производство прочих транспортных средств и оборудования; 

производство резиновых и пластмассовых изделий; 

производство табачных изделий; 

производство текстильных изделий; 

производство химических веществ и химических продуктов; 

производство электрического оборудования; 

растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих услуг в этих 

областях; 



 

 

рыболовство и рыбоводство; 

деятельность в области информации и связи; 

деятельность профессиональная, научная и техническая; 

транспортировка и хранение; 

туризм - деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (деятельность 

туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма) 

Ростовская область принадлежит к Южному макрорегиону РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

Муниципальные образования Ростовской области, специализируются на сельском 

хозяйстве. 

г. Ростов-на-Дону принадлежит к перспективным центрам экономического роста, в 

которых сложились условия для формирования научно-образовательных центров 

мирового уровня. 

Ростовская область принадлежит к субъектам Российской Федерации, граничащим 

с другими странами. 

 
Таблица 1.3.2.Анализ возможностей и угроз внешней среды ГАПОУ РО «ДБК» 

 

№ 

п/п 
Определение возможностей и угроз 

внешней среды ПОО 
Возможности Угрозы 

1 Экономические факторы 

(учитывается курс рубля (доллара, 

евро), уровень инфляции, изменение 

уровня доходов населения, налоговая 

политика государства и т.п.) 

1. Рост уровня 

заработной платы в 

регионе. 

1. Экономические 

санкции в отношении 

России.   

2. Нестабильность 

российской валюты.   

 

3. Экономическая 

нестабильность 

организаций города. 

2. Снижение общего 

уровня инфляции в 

стране. 

4. Снижение уровня 

финансирования 

колледжа из различных 

источников 

(бюджетных, 

внебюджетных). 

5. Снижение уровня 

доходов населения. 

6. Снижение 

платежеспособности 

населения. 

2 Политические и правовые 

факторы (оценивается уровень 

политической стабильности в 

стране, уровень правовой 

грамотности населения, уровень 

законопослушности, уровень 

коррумпированности власти и т.п.) 

Государственная 

поддержка развития 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Реализация 

государственной 

программы РФ 

«Доступная среда» 



 

 

3 Научно-технические факторы 

(обычно принимается во внимание 

уровень развития науки, степень 

внедрения инноваций (новых 

товаров, технологий) в 

промышленное производство, 

уровень государственной 

поддержки развития науки и т.п.) 

1. Развитие новых 

информационных 

технологий 

1.Несоответствие 

темпов развития 

педагогов развитию 

науки и техники 2. Обновление МТБ 

4 Социально-демографические 

факторы (следует учесть 

численность и половозрастную 

структуру населения региона, 

уровень рождаемости и 

смертности, уровень занятости 

населения и т.п.) 

1. Рост численности 

молодежи в регионе. 

1. Нарушение баланса 

трудовых ресурсов 

2. Потребность в 

специалистах среднего 

звена в регионе по 

направлению 

подготовки колледжа. 

2. Отмечается 

тенденция в трудовом 

оттоке 

трудоспособного 

населения в другие 

регионы 

5 Социально-культурные 

факторы (обычно учитываются 

традиции и система ценностей 

общества, существующая культура 

потребления товаров и услуг, 

имеющиеся стереотипы поведения 

людей и т.п.) 

1. Повышение 

доступности получения 

среднего 

профессионального 

образования 

1. Массовость и 

доступность в 

получении высшего 

образования. 

2. Замещение рабочих 

кадров и специалистов 

среднего звена 

работниками с высшим 

образованием 

3. Снижение уровня 

подготовки 

абитуриентов 

6. Природные и экологические 

факторы (принимается в расчет 

климатическая зона, в которой 

работает ваше предприятие, 

состояние окружающей среды, 

отношение общественности к 

защите окружающей среды и т.п.) 

1. Транспортная 

доступность региона 

для обучения в 

колледже для жителей 

других регионов 

1. Слабое здоровье 

молодежи 

Ростовская область – 

привлекательный для 

жизни регион 

7. Международные факторы 

(среди них учитывается уровень 

стабильности в мире, наличие 

локальных конфликтов и т.п.) 

  

  

 

Вывод к таблице 1.3.2.: анализ возможностей и угроз внешней среды позволяет 

сделать вывод о том, что внешняя среда дает колледжу достаточное количество 

возможностей, при рациональном использовании которых можно повысить 

эффективность работы образовательной организации и противостоять внешним угрозам. 

 

1.3. Перспективы развития рынка работодателей (труда и занятости) 

Ростовской области 



 

 

Данные мониторинга кадровой потребности Ростовской области по видам 

экономической деятельности/профессиям (http://www.rostobr.ru/activity/cadres/vacanci.php),  

выявили постоянное наличие вакансий по направлению 

- социальный педагог 

-преподаватель математики /информатики /русского языка и литературы 

/иностранного языка /биологии /физической культуры 

 

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области определяет 

востребованность специалистов в сфере ИКТ и новых естественно-научных 

представлений. 

 

Таблица 1.3.3. Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей Ростовской области 

№ 

п/п 

Название организации / 

предприятия 

Специальность Участие 

работодателя в 

трудоустройстве 

выпускников 

(действующий 

работодатель / 

потенциальный 

работодатель) 

Потребность в кадрах 

2019 2020 2021 

1 ПАО Сбербанк России 38.02.07 

Банковское дело  

действующий 

работодатель 

высокая высокая высокая 

2 Банка ВТБ (ПАО)  38.02.07 

Банковское дело  

действующий 

работодатель 

высокая высокая высокая 

3 ПАО КБ «Центр – 

инвест» 

38.02.07 

Банковское дело  

действующий 

работодатель 

высокая высокая высокая 

4 АО «Альфа-Банк» 38.02.07 

Банковское дело  

действующий 

работодатель 

высокая высокая высокая 

5 АО «Россельхозбанк» 38.02.07 

Банковское дело  

действующий 

работодатель 

высокая высокая высокая 

6 ПАО «МИнБанк» 38.02.07 

Банковское дело  

действующий 

работодатель 

высокая высокая высокая 

7 ПАО Банк «ФК 

Открытие» 

38.02.07 

Банковское дело  

действующий 

работодатель 

высокая высокая высокая 

8 ООО «Хоум Кредит энд 

Финанс Банк» 

38.02.07 

Банковское дело  

действующий 

работодатель 

высокая высокая высокая 

9 ПАО «СКБ – Банк» 38.02.07 

Банковское дело  

действующий 

работодатель 

средняя средняя средняя 

10 ООО КБ «РостФинанс» 38.02.07 

Банковское дело  

действующий 

работодатель 

средняя средняя средняя 

 

Вывод к таблице 1.3.3.: 
Возможности:  

- поиск новых социальных партнеров – потенциальных работодателей;  

- спрос на выпускников по реализуемым направлениям у предприятий региона;  

- подготовка специалистов по востребованной специальности на рынке труда 

региона. 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.3. Обзор рынка образовательных программ в Ростовской области (в т.ч. в 

контексте сетевого взаимодействия) 

Таблица 1.3.4. Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 в Ростовской области 

Наименование профессии из ТОП-50 
Количество ПОО региона, осуществляющих 

подготовку 

- - 

 

Вывод к таблице 1.3.4.:  
В колледже отсутствуют специальности ППССЗ из ТОП-50  

 

 

Таблица 1.3.5. Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион 

Наименование профессии из ТОП-Регион 
Количество ПОО региона, осуществляющих 

подготовку 

- - 

 

Вывод к таблице 1.3.5.:  
В колледже отсутствуют специальности ППССЗ из ТОП-73 

 

1.3. Потребность Ростовской области в профессиях будущего 

Осуществляется мониторинг выявления необходимость подготовки специалистов в 

соответствии с перечнем профессий будущего.  

Таблица 1.3.6. Сведения о потребности экономики Ростовской области в 

профессиях будущего 

Наименование профессии будущего 
Перечень организаций и 

предприятий 

Оценка потребности по 

годам (чел.) 

2021 2022 2023 

Менеджер фонда прямых 

инвестиций в талантливых людей 

 

ПАО Сбербанк России 

Банка ВТБ (ПАО)  

АО «Россельхозбанк» 

ПАО КБ «Центр – инвест» 

АО «Альфа-Банк» 

Газпромбанк (АО) 

средняя средняя средняя 

Мультивалютный переводчик 

 

ПАО Сбербанк России 

Банка ВТБ (ПАО)  

АО «Россельхозбанк» 

ПАО КБ «Центр – инвест» 

АО «Альфа-Банк» 

Газпромбанк (АО) 

средняя средняя средняя 

Разработчик персональных 

пенсионных планов 

 

ПАО Сбербанк России 

Банка ВТБ (ПАО)  

АО «Россельхозбанк» 

ПАО КБ «Центр – инвест» 

АО «Альфа-Банк» 

Газпромбанк (АО) 

средняя средняя средняя 



 

 

Менеджер краудфандинговых и 

краудинвестинговых платформ 

 

ПАО Сбербанк России 

Банка ВТБ (ПАО)  

АО «Россельхозбанк» 

ПАО КБ «Центр – инвест» 

АО «Альфа-Банк» 

Газпромбанк (АО) 

средняя средняя средняя 

Оценщик интеллектуальной 

собственности 

 

ПАО Сбербанк России 

Банка ВТБ (ПАО)  

АО «Россельхозбанк» 

ПАО КБ «Центр – инвест» 

АО «Альфа-Банк» 

Газпромбанк (АО) 

средняя средняя средняя 

 

Вывод к таблице 1.3.6.:  
В прогнозе потребности регионального рынка труда Ростовской области по 

укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования на 2019-

2025 годы специальность 38.02.07 Банковское дело не отражена, хотя в потребности по 

видам экономической деятельности зафиксирована потребность по финансовой 

деятельности. 

В тоже время выпускники колледжа в качестве безработных граждан не 

зарегистрированы, что подтверждено данными, предоставленными ГКУ РО ЦЗН г. 

Ростова – на – Дону, что показывает востребованность выпускников по данной 

специальности. 

Программы СПО ППССЗ, реализуемые колледжем, можно модернизировать в 

соответствии с изменяющимися требованиями рынка. В целом направления, по которым 

колледж ведет обучение, ещё долгое время будут оставаться востребованными. 

 

1.3. Вызовы для ГАПОУ РО «ДБК»  

 

1. Усиление позиций конкурентов в регионе;  

2. Снижение уровня доходов и платежеспособности населения;  

3. Повышение доступности получения высшего образования;  

4. Снижение финансирования по государственному заданию;  

5. Дефицит квалифицированных педагогических работников;  

6. Невысокий уровень подготовки школьников. 

 

1.3. Анализ возможностей и угроз 

 

Таблица 1.3.7. Оценка возможностей и угроз для ГАПОУ РО «ДБК» в 

Ростовской области 

№ 

п/п 

Определение 

возможностей и 

угроз внешней 

среды ПОО 

Возможности Бальная 

оценка 

значимос

ти 

(1-10) 

Угрозы Бальная 

оценка 

значимос

ти 

(1-10) 

1 Факторы 

текущего спроса 

на профессии 

Организация обучения 

по  востребованной 

специальности 
9 

Сокращение 

финансирования. 7 

2 Факторы 

конкуренции 

Организация учебных 

современно 

оснащенных 

производственных 

площадок, учебных 

9 

Наличие в городе 

конкурирующего ОУ 

7 



 

 

центров на базе 

колледжа  

Совместные проекты 

по организации 

Чемпионатов WSR, 

отраслевых конкурсов 

профмастерства. 

9 

Возможность 

организации на 

предприятиях 

собственных центров 

подготовки 

8 

3 Факторы спроса 

на профессии 

будущего 

 

 

Узкая специфика 

организации 7 

4 Экономические 

факторы 

Образование детей 

независимо от 

экономических 

проблем родителей 

9 

Сокращение штатов 

7 

5 Политические и 

правовые 

факторы  

Политический курс на 

реализацию 

программы 

«Образование» 

9 

 

 

6 Научно-

технические 

факторы  

Развитие новых 

информационных 

технологий 
8 

 

 

7 Социально-

демографически

е факторы  

Увеличение 

подготовки взрослого 

населения 
8 

 

 

8 Социально-

культурные 

факторы  

Изменение культуры 

потребления товаров и 

услуг приводит к 

новым уровням 

обучения 

8 

Смешивание 

культурных традиций 

из-за притока 

различных наций 

7 

Престиж образования 

растет у подростков 
9 

Престиж педагога 

падает 
8 

9 Природные и 

экологические 

факторы  

Появление новых 

учебных дисциплин в 

образовании 
7 

Слабое здоровье 

молодежи 9 

10 Международные 

факторы  

    

    

 

Таблица 1.3.8. Результаты оценки возможностей и угроз 

Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения 

Угроза Возможность 

Сокращение финансирования. Организация обучения по  востребованной специальности 

Наличие в городе конкурирующего ОУ Организация учебных современно оснащенных 

производственных площадок, учебных центров на базе 

колледжа  

Возможность организации на 

предприятиях собственных центров 

подготовки 

Совместные проекты по организации Чемпионатов WSR, 

отраслевых конкурсов профмастерства. 

Узкая специфика организации Образование детей независимо от экономических проблем 

родителей 

Сокращение штатов Политический курс на реализацию программы 

«Образование» 

Смешивание культурных традиций из-

за притока различных наций 

Развитие новых информационных технологий 



 

 

Престиж педагога падает Увеличение подготовки взрослого населения 

Слабое здоровье молодежи Изменение культуры потребления товаров и услуг 

приводит к новым уровням обучения 

 Престиж образования растет у подростков 

 Появление новых учебных дисциплин в образовании 

 Обновление МТБ 

 Формирование новых форм обучения 

 Престиж образования растет у подростков  

 Новые кадры и новые технологии   

 Направление развития образовательного учреждения 

 

1.4.  Матрица SWOT-анализа 

Таблица 1.4.1. Стратегии развития 

Матрица SWOT-

анализа 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1.Хорошая репутация 

профессиональной 

образовательной организации в 

социуме, яркий и позитивный 

имидж коллектива  

2. Накоплен широкий 

практический опыт 

образовательной деятельности 3. 

Реализация специальностей, 

ориентирована на потребности 

региона 

1.Эмоциональное выгорание 

педагогов вследствие 

продолжительных 

профессиональных стрессов 2 

Недостатки работы в области 

предоставления платных 

образовательных услуг 

3. Снижение уровня дохода 

населения 

Возможности (O) SO-стратегия: S + O = 

План мероприятий и/или 

проекты развития ПОО 

WO-стратегия: W + O =  

Проекты развития ПОО 

1. Увеличение уровня 

доходов работников сферы 

образования  

2. Поддержка сферы 

образования со стороны 

государства и привлечение 

внимания общества к 

проблемам образования  

3. Широкий доступ 

населения к современным 

информационным 

технологиям.  

4. Возможность 

увеличения приема 

абитуриентов, в связи с 

увеличением спроса на 

образовательные услуги 5. 

Введение новых 

педагогических 

технологий.  

1 Развитие системы обучения 

при государственной финансовой 

поддержке.  

2 Заключение контракта с 

Центром занятости населения с 

целью создание резерва молодых 

специалистов.  

 

3 Создание и организация работы 

профориентационного центра.  

 

4 Разработка методической 

службой новых педагогических 

приемов и технологий 

образовательной деятельности.  

1 Стимулирование труда 

педагогов, внедряющих 

инновационные программы 

образования.  

2 Создание службы 

образовательного маркетинга.  

 

3 Создание временного 

творческого коллектива по 

выработке стратегии и подготовке 

стратегического плана.  

4 Создание Программы 

«Стратегия профессиональной 

образовательной организации», 

предусматривающей новые 

педагогические технологии 



 

 

Угрозы (T) ST-стратегия: T + S =  

План мероприятий и/или 

проектов по минимизации угроз 

WT-стратегия: W + T =  

План мероприятий и/или проектов 

по устранения слабых сторон 

1. Низкий социальный 

статус профессии педагога 

в обществе  

2. Рост количества детей с 

функциональными 

заболеваниями  

3. Угроза сокращения 

финансирования 

1. Проведение стратегических 

инициатив по противодействию 

оттоку педагогических кадров в 

другие отрасли деятельности. 2. 

Стратегия развития 

дистанционного обучения, в т.ч. 

для детей- инвалидов.  

3. Введение новых 

специальностей с обучением на 

договорной основе с оплатой 

стоимости обучения 

1. Проведение курсов повышения 

квалификации по повышению 

психологопедагогической 

компетентности педагогической 

деятельности.  

2 Поддержание 

научнометодической 

деятельности, путем выдвижения 

планов педагогов в области 

научного познания и 

стратегического планирования.  

3 Выработка стратегии, 

направленной на 

здоровьесберегающие технологии.  

4 Поиск и реализация путей по 

развитию внебюджетной 

деятельности. 

Выводы по пункту 1.4.1: 

В приведенном примере с помощью матрицы SWOT-анализа определены 

стратегии, которые следует применить в профессиональной образовательной организации.  

1. Развитие системы обучения при государственной финансовой поддержке. 

2. Заключение контракта с Центром занятости населения с целью создание резерва 

молодых специалистов.  

3. Создание и организация работы профориентационного центра.  

4. Разработка методической службой новых педагогических приемов и технологий 

образовательной деятельности.  

5. Проведение стратегических инициатив по противодействию оттоку 

педагогических кадров в другие отрасли деятельности.  

6. Введение новых специальностей с обучением на договорной основе с оплатой 

стоимости обучения.  

7. Стимулирование труда педагогов, внедряющих инновационные программы 

образования.  

8. Развитие системы дистанционного обучения при государственной поддержке на 

основе современных информационных технологий, в т.ч. для детей-инвалидов.  

9. Создание службы образовательного маркетинга.  

10.  Создание временного творческого коллектива по выработке стратегии и 

подготовке стратегического плана.  

11. Создание Программы «Стратегия профессиональной образовательной 

организации», предусматривающей новые педагогические технологии.  

12. Проведение курсов повышения квалификации по повышению 

психологопедагогической компетентности педагогической деятельности.  

13. Поддержание научно-методической деятельности, путем выдвижения планов 

педагогов в области научного познания и стратегического планирования. 

14. Выработка стратегии, направленной на здоровьесберегающие технологии.  

15. Поиск и реализация путей по развитию внебюджетной деятельности. 



 

 

1.5. Карта среды ГАПОУ РО «ДБК » (по макету бизнес-модели А. 

Остервальдера). Механизмы отраслевого взаимодействия с участием 

ГАПОУ РО «ДБК» в Ростовской области 

 

Таблица 1.5.1. Карта среды ГАПОУ РО «ДБК», в т.ч. в контексте механизмов 

отраслевого взаимодействия и сетевых моделей 

8 - Ключевые 

партнеры: 

- Учредитель 

– Родитель 
 

7 - Ключевые 

виды 

деятельности: 

- Апробация 

программ  

- 

Дистанционное 

обучение 

 

2 - Достоинства 

предложения: 

- Трудоустройство 

- МТБ  

- Кадры 

4 - Отношения с 

заказчиком: 

- Договорные  

1 -

 Пользовательские 

сегменты: 

- Обучающиеся  

- Школьники 

- Население 

6 - Ключевые 

ресурсы: 

- КЦП  

- Кадры  

- МТБ  

- Бренд 

3 - Каналы поставки: 

- Профессиональные 

пробы  

- Информация 

- СМИ 

9 - Структура затрат: 

- Оплата труда  

- Стипендии и другие выплаты 

обучающимся  

- Приобретение и ремонт оборудования  

- Повышение квалификации преподавателей 

- Приобретение информации, пополнение 

библиотечного фонда, издание учебно-

методической литературы  

- Реклама, маркетинг 

5 - Источники доходов: 

- ДПО  

- Реализация программ СПО на договорной 

основе  

 

1.5.1.2. Регламенты функционирования отраслевого взаимодействия с участием 

ГАПОУ РО «ДБК» 

   

Организация отраслевого взаимодействия в области профессионального 

образования ориентировано на повышение эффективности подготовки кадров в 

соответствии с потребностями отраслей экономики и работодателей, укрепление связей 

обучения с производством. 

Совместная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 формирование нового содержания образования; 

 организация учебного процесса, в том числе и на базе предприятий - кредитных 

организаций Ростовской области; 

 разработка форм оценки качества образования в ДБК; 

 организация стажировок, учебных и производственных практик; 

 профессиональная ориентация молодежи и содействие трудоустройству 

выпускников. 



 

 

Направления совместной работы решает ряд актуальных задач: 

• формирования новых механизмов взаимодействия и управления образовательным 

процессом подготовки специалистов совместно с  

работодателями; 

• подготовка кадров, способных адаптироваться к изменениям производства, 

требованиям рынка труда, способных включиться в производственную деятельность; 

• разработка образовательных программ в соответствии с требованиями 

работодателей и современными производственными технологиями; 

• развитие учебно-производственной инфраструктуры с целью освоения 

студентами и внедрения в производство современных производственных технологий; 

• повышение уровня и эффективности научной, образовательной, информационной, 

инновационной и производственной деятельности, внедрения передовых разработок и 

достижений в обучение; 

• повышение профессиональной компетентности сотрудников образовательного 

учреждения.  

Содействие предприятий-работодателей  практической подготовке студентов 

ДБК 

          -  содействие практической подготовке студентов во время учебы; 

- участие в проведении учебной практики; 

- создание модели востребованного молодого специалиста; 

- осуществление ранней профессиональной ориентации студентов на предприятии; 

- организация различных встреч со студентами; 

-  содействие преддипломной практике; 

- участие в формировании тематики курсовых и дипломных проектов; 

- содействие реальному курсовому проектированию; 

- содействие реальному дипломному проектированию; 

- участие представителей организации в защитах дипломных проектов, отбор 

лучших студентов для работы на предприятии. 

Блок "Содействие практической подготовке студентов во время учебы" можно 

разделить на две важные части: взаимодействие организаций-работодателей с младшими 

и со старшими курсами. 

На младших курсах обучения в колледже  студент знакомиться со своей будущей 

деятельностью, узнает, какие предприятия могут стать его работодателями, какие у них 

требования к молодым специалистам.  

Формами содействия работодателей практической подготовке студентов являются:  

ознакомительные встречи со студентами, ознакомительная практика, составление модели 

востребованного молодого специалиста. 

На старших курсах задача формирования у студентов навыков практической 

деятельности решается такими формами внеаудиторной работы, как производственные 

практики, курсовое и дипломное проектирование. Практика, курсовое и дипломное 

проектирование в традиционном виде проблему подготовки выпускника к трудовой 

жизни в необходимой мере уже не решают. Такая работа должна проходить в форме 

активного наставничества со стороны специалистов организации-работодателя. 

Молодым специалистам в современных условиях необходимы не только хорошие 

теоретические знания, но и общие и профессиональные компетенции, приобретаемые 

студентами в процессе учебных практических занятий и в период прохождения практики. 



 

 

Это повышает качество образования, позволяет будущему специалисту быть 

конкурентоспособным. 

С целью взаимодействия социальных партнеров, работодателей и колледжа по 

обеспечению согласования комплекса мер, способствующих реализации основных 

направлений социального партнерства ведется работа над вопросами: 

создания совместной с образовательным учреждением аттестационной комиссии, 

организации проведения квалификационных экзаменов на базах наших 

предприятий,  

выдачи сертификатов, востребованных в среде работодателей 

Профессиональная   практика  по   своему  содержанию представляет собой   одну   

из   форм   социального   партнерства   в   профессиональном образовании.   По   уровню   

организации   практики   работодатели   судят   о качестве подготовки специалистов в 

образовательном учреждении, на данном этапе формируется репутация комплекса у 

работодателей. 

Профессиональная   практика   на   реальном   рабочем   месте позволяет   решать 

несколько задач: 

-  завершает формирование специалиста; 

-  дает исчерпывающую информацию о требованиях работодателя; 

-  способствует решению вопроса трудоустройства выпускников; 

-  позволяет организовать стажировку для преподавателей и мастеров; 

-  способствует     развитию     взаимовыгодного     сотрудничества     между 

работодателями и образовательного комплекса. 

Обучение на рабочем месте дает возможность студентам не только овладеть 

конкретными навыками, но и связать теорию с практикой. Отношения между педагогом-

наставником и студентом должны основываться на принципах взаимного уважения и 

полного доверия. 

В Донском банковском колледже разработана модель компетентностно-

ориентированного наставничества студенческой молодежи лучшими сотрудниками 

кредитных организаций – баз практики. Она обеспечивает качество их профессиональной 

подготовки на этапе прохождения производственной практики, при этом модель 

представлена тремя взаимосвязанными структурными блоками: целевым, 

предполагающим следующие уточнения: цель — задачи — организация 

производственной практики, время и ожидаемый результат; процессуально-

содержательным, включающим в себя диагностику исходного состояния 

профессиональной подготовки студента; выбор рабочего места и осуществление 

производственного процесса; результативно-оценочным, предполагающим 

комплексный контроль и коррекцию результатов производственной практики в системе 

«колледж-руководитель практики-наставник-студент». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Практическая значимость компетентностно-ориентированного наставничества 

состоит в том, что: 

1) внедрена в учебный процесс модель наставничества студенческой молодежи при 

прохождении ими производственной практики, направленная на повышение качества 

производственно-ориентированной профессиональной подготовки студентов техникума;  

2) разработана и внедрена диагностика уровня сформированности 

профессиональных компетенций и социально-значимых качеств у студентов в период 

прохождения ими производственной практики и написания ВКР; 

3) разработан и внедрен в учебный процесс контент программы «Производственная 

практика», который включает рабочую программу практики, обучающие модули, а также 

дневник наставника и другую рабочую документацию производственной подготовки.  

Производственная подготовка напрямую связана с организацией учебно-

ознакомительной, производственной и преддипломной практики студента с целью его 

погружения в профессиональную среду, соотнесения своего представления о профессии. 

Производственная практика в современных условиях представляет собой прогрессивную 

форму профессиональной подготовки студента на заключительном этапе его обучения, 

индивидуально направленную на приобретение профессиональных и общих компетенций, 

конкретизацию практических знаний, умений и навыков; накопление опыта 

самостоятельной производственной деятельности и профессиональной мобильности; 

освоение прогрессивных отраслевых технологий и оборудования. Под наставничеством 

студентов в условиях производственной практики подразумевается целевой метод 

производственного обучения, в котором ключевым звеном является образовательное, 

воспитательное и развивающее воздействие и взаимодействие в системе «наставник — 

обучаемый». 
Что дает внедрение и реализация такой модели взаимодействия образовательного 

учреждения и социального партнера:  

 

 

колледж 

студент 

Руководитель 

практики 

наставник 



 

 

Выпускнику ОУ (будущему работнику) 
Образовательному  

учреждению 
Работодателю 

 возможность определить собственный 

уровень личностно профессионального 

развития;  

 планирование своей карьеры и развития;  

 обмен опытом с коллегами своего уровня;  

 повышение профессиональной репутации 

на основе подтверждения уровня 

квалификации;  

 подтверждение своей компетентности 

через независимую оценку результатов 

обучения;  

 обеспечение востребованности на рынке 

труда, упрощение и сокращение сроков 

поиска подходящей работы;  

 возможность легко адаптироваться в 

процесс производства; 

 наличие сертификата обеспечит рост по 

служебной лестнице;  

 потенциальная возможность получения 

более высокой заработной платы; 

 четкое представление своей 

ответственности;  

 социальная устойчивость на рынке труда 

 соответствие 

уровня образования и 

обучения 

требованиям рынка 

труда; 

 подтверждение 

качества образования; 

 реальное 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей; 

 результативность и 

востребованность 

образовательных 

программ;  

 эффективность 

использования 

бюджетных средств; 

 конкурентоспособн

ость ОУ на рынке 

образовательных 

услуг; 

 трудоустройство 

выпускников ОУ. 

 Возможность 

подбора более 

компетентного 

персонала; 

 постоянное 

повышение 

компетентности 

персонала; 

 повышение 

качества труда, 

работ и услуг; 

 высокая 

мотивация и 

эффективность 

труда; 

 владение 

информационной 

базой 

профессиональных 

кадров; 

 конкурентоспосо

бность 

организации; 

 увеличение 

прибыльности 

организации. 

 



 

 

Раздел II. Стратегические цели и задачи развития государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Донской банковский колледж» 

 2.1. Видение, миссия и приоритетные направления развития 

ГАПОУ РО «ДБК» 

 
2.1.1. Видение ГАПОУ РО «ДБК» 

Образовательное учреждение создано в 1968 году как Городское профессионально-

техническое училище № 58. Далее образовательное учреждение было преобразовано в:  

- государственное образовательное учреждение «Высшее профессиональное 

училище №19 «Банк-лицей» (приказ Департамента образования Ростовской области от 

07.06.1993г. № 233); 

- государственное образовательное учреждение «Профессиональный Банк-лицей 

№19» (приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 19.05.1998г. № 581); 

- государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный Банк-лицей № 19» (приказ министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 01.12.2001г. № 2522); 

- государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования профессиональный  лицей № 19 «Банк-лицей» Ростовской области (приказ 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 03.05.2005 

г. № 872). 

В 2008 году в целях оптимизации расходов областного бюджета, повышения 

качества, эффективности предоставления услуг в сфере образования, в соответствии с 

Постановлением Администрации Ростовской области от 03.03.2008г. № 82 было создано 

государственное автономное учреждение Ростовской области «Образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей № 19 

«Банк-лицей».  

В связи с изменением типа и вида образовательного учреждения приказом 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

18.12.2009г. № 1832 утвержден устав государственного автономного учреждения 

Ростовской области «Образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Донской банковский колледж»  

В целях приведения устава образовательного учреждения в соответствие 

законодательству Российской Федерации и Ростовской области от 30.11.2011 № 994 

утвержден устав государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области «Донской банковский колледж»  

(ГАОУ СПО РО ДБТ). 

В целях приведения устава образовательного учреждения в соответствие 

законодательству Российской Федерации и Ростовской области от 05.02.2015 № 40 

утвержден Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Донской банковский колледж»  (ГАПОУ РО «ДБК»). 

Учредителем колледжа является министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области. 

В настоящее время подготовка специалистов осуществляется в соответствии с 

действующей бессрочной лицензией, выданной Региональной службой по контролю и 

надзору в сфере образования  Ростовской области, серия 61Л01 № 0003212 

регистрационный  № 5564 (приказ от 18 августа 2015 года  № 6223) по одной основной 



 

 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования, 

5 дополнительным профессиональным образовательным программам. 

ГАПОУ РО «Донской банковский колледж» имеет свидетельство о государственной 

аккредитации серия 61А01 № 0002368 регистрационный №  2571 (Приказ от  19.05.2015г. № 

3670), выданное Региональной службой по контролю и надзору в сфере образования  

Ростовской области.  

В ноябре 2011 г. Донской банковский колледж стал лауреатом конкурса «100 

лучших ссузов России». Конкурс среди лучших учреждений профессионального 

образования России проводится ежегодно с 2006 года. Цель конкурса: выявить наиболее 

успешные учебные заведения России в области начального и среднего специального и 

профессионального образования. С 2011 года проведение конференции и конкурса 

поддержано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В апреле 2012 года была проведена внешняя независимая оценка качества 

образования основной профессиональной образовательной программы Донского 

банковского колледжа Федеральными экспертами качества образования Агентства 

по общественному контролю качества образования и развитию карьеры  (АККОРК). 

В апреле 2013 г. Донской банковский колледж занесен в Федеральный электронный 

реестр "Доска почета России", как образовательное учреждение, подтверждающее свои 

устойчивые позиции, надежность и конкурентоспособность, а также социально – 

экономическую значимость в сфере образования Ростовской области. 

В ноябре 2013 г. Донской банковский колледж стал коллективным членом Учебно-

методического объединения вузов России по специальности СПО «Банковское дело» 

В феврале 2014 года была проведена экспертиза в рамках профессионально-

общественной аккредитации основной профессиональной образовательной программы 

Донского банковского колледжа Общероссийской общественной организацией малого и 

среднего предпринимательства «Опора России» совместно с Агентством 

по общественному контролю качества образования и развитию карьеры  (АККОРК). Было 

установлено соответствия качества подготовки выпускников программы требованиям 

ОПОРЫ РОССИИ. (Свидетельство об аккредитации № Ф-018 от 04.03.2014г.) 

На основании предложения Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области ГАПОУ РО «ДБК» является участником Национального Реестра за 

2013 год. Свидетельство №1278 выдано 23 апреля 2014 года. 

Образовательная программа 38.02.07 Банковское дело,  реализуемая ГАПОУ РО 

«ДБК» вошла в РЕНТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. Основным показателем 

ранжирования программ являются результаты профессионально-общественной 

аккредитации, проводимой аккредитационным советом «ОПОРЫ РОССИИ». Программа 

38.02.07 Банковское дело (ГАПОУ РО «ДБК») вошла в Ранг I, как программа 

аккредитованная на 5–6 лет. Основой для составления рентинга стала независимая оценка 

качества образования экспертами от работодателей. 

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. 

 

 



 

 

2.1.2. Миссия ГАПОУ РО «ДБК» 

Свою миссию ГАПОУ ОО «ДБК» видит в следующем:  

- предоставление престижного образования; 

- повышение качества подготовки специалистов в банковской сфере посредством 

эффективного внедрения стандартов Ворлдскиллс в процесс обучения;  

- расширение взаимодействия профессиональных образовательных организаций в 

сфере подготовки кадров для банковской сферы;  

 

 
 

 

2.1.3. Приоритетные направления развития ГАПОУ РО «Донской банковский 

колледж» 
На основании видения, миссии ГАПОУ РО «ДБК», а также выбранной ранее 

стратегии SWOT-анализа выделяем перечень приоритетных направлений развития ПОО: 

1. Развитие современной инфраструктуры ГАПОУ РО «ДБК»;  

2. Формирование кадрового потенциала ГАПОУ РО «ДБК» для проведения 

обучения и оценки соответствующей квалификации;  

3. Создание современных условий в ГАПОУ РО «ДБК» для реализации основных 

профессиональных программ СПО, ДПО и профессиональной подготовки;  

4.Создание воспитательной среды, дающей возможности реализации 

индивидуальных траекторий развития талантов каждого участника образовательного 

процесса. 

 

Таблица 2.1.3.1. Темпы роста доходов от реализации образовательных 

программ ГАПОУ РО «ДБК» по типам конечных потребителей 

Т
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Источник 

финансового 

обеспечения 

Образовательная программа 

Доход за 

2018, 

тыс. руб. 

Доход за 

2019, 

тыс. руб. 

Темпы 

роста 

ОО, % 
Наименова

ние 

Тип (ДО / ООП / ДПО / 

ПО) 

О
б

у
ч
аю

щ
и

ес
я
 

ГЗ 38.02.07 

Банковское 

дело 

По программам 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

26173,8 26313,2 0,5 

ОУ 2046,2 3605,2 76,2 

ОУ  

Программы 

дополнительного 

профессионального 

образования, в том числе 

для взрослого населения 

6182,6 9859,0 59,4 



 

 

Таблица 2.1.3.2. Структура доходов, полученных от реализации 

образовательных программ ГАПОУ РО «ДБК» 

№ 
Наименование 

образовательной программы 

Общие поступления за 2019 (по 

всем источникам финансового 

обеспечения), тыс. руб. 

Доля в общем 

доходе ООРП СПО, 

% 

1. ОПОП  Банковское дело 3605,2 26,8 

2. ДПО  9859,0 73,2 

Итого: 13464,2 100 

 

2.2. Стратегические цели и задачи Программы развития ГАПОУ 

РО «ДБК» 

 

Таблица 2.2.1. Стратегические цели и задачи развития ГАПОУ РО «ДБК» 

Стратегическая 

цель 

Обеспечение востребованными квалифицированными кадрами 

финансовых учреждений Ростовской области за счет организации 

опережающей подготовки, ранней профориентации, освоения 

выпускниками колледжа гибких компетенций и способности быстрой 

адаптации под изменяющиеся условия рынка труда; формирование у 

обучающихся личностных качеств, способствующих улучшению 

качества жизни. 

Декомпозиция 

стратегической 

цели по 

приоритетным 

направлениям 

развития 

Приоритетное направление 1: 
Подготовка высококвалифицированных специалистов в ГАПОУ РО 

«ДБК» 

Подцель 1: 
Обеспечение основных характеристик системы среднего 

профессионального образования 

Приоритетное направление 2: 

Расширение спектра образовательных программ СПО, программ 

профессиональной подготовки, программ дополнительного 

профессионального образования 

Подцель 2:  

Развитие системы дополнительного образования в колледже 

Приоритетное направление 3: 

Разработка механизмов развития кадрового потенциала ГАПОУ РО 

«ДБК»  

Подцель 3:  

Обеспечение показателей повышения эффективности и качества услуг в 

сфере среднего профессионального образования 

Приоритетное направление 4: 

Воспитательная работа и внеучебная деятельность студентов ГАПОУ 

РО «ДБК»  через волонтёрское движение  

Подцель 4:  

Развитие у студентов высоких нравственных качеств путём пропаганды, 

идей добровольного труда на благо общества и привлечение 

обучающихся к решении социально значимых проблем. 

Задачи: 

1. Развитие современной инфраструктуры ГАПОУ РО «ДБК» для 

подготовки высококвалифицированных специалистов  

2. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям 

современной экономики 



 

 

3. Создание современных условий в ГАПОУ РО «ДБК» для реализации 

основных профессиональных программ СПО, ДПО и профессиональной 

подготовки 

4. Вовлечения обучающихся ГАПОУ РО «ДБК» во Всемирное 

добровольческое (волонтерское) движение 

 

2.3. Показатели и результаты Программы развития ГАПОУ РО 

«ДБК» 

Таблица 2.3.1. Показатели и ожидаемые результаты Программы развития 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Донской банковский колледж» на 2021-2024 годы 

 

 

Стратегичес

кая цель: 

Обеспечение востребованными квалифицированными кадрами финансовых 

учреждений Ростовской области за счет организации опережающей 

подготовки, ранней профориентации, освоения выпускниками колледжа 

гибких компетенций и способности быстрой адаптации под изменяющиеся 

условия рынка труда; формирование у обучающихся личностных качеств, 

способствующих улучшению качества жизни. 

Подцель 1: 
Обеспечение основных характеристик системы среднего 

профессионального образования 

Показатели 

(подцель 1) 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Численность 

обучающихся очной формы 

обучения по программам 

СПО 

Чел. Целевой 519 550 

2. Численность обучающихся 

очной формы по программам 

СПО  в колледже, принятых 

на первый курс 

Чел. Целевой 174 200 

3. Численность выпускников 

программ СПО очной формы 

обучения в колледже 

Чел. Целевой  182 

4. Численность обучающихся 

очной формы, сдающих 

демонстрационный экзамен в 

рамках государственной 

итоговой аттестации 

Чел. Целевой 24 182 

5. Средний возраст 

педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей 

профессионального цикла) в 

колледже 

Лет Целевой 44 45 

6. Численность 

педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей 

профессионального цикла) 

вколледже, прошедших 

обучение в Академии 

Ворлдскиллс Россия 

Чел. Целевой 9 2 



 

 

7. Численность 

педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей 

профессионального цикла) в 

колледже - экспертов 

демонстрационного экзамена 

Чел. Целевой 7 2 

8. Численность 

педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей 

профессионального цикла) в 

колледже - экспертов 

Ворлдскиллс 

Чел. Целевой 3 3 

9. Доля работников 

административно-

управленческого и 

вспомогательного персонала в 

общей численности 

работников образовательных 

профессиональных 

организаций 

%  Целевой 38 40 

10. Доля педагогических 

работников программ 

среднего профессионального 

образования, которым при 

прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая 

категория 

%  Целевой 88 70 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 1) 

1. Выполнение контрольных цифр приема.  

2. Увеличение численности студентов, обучающихся на платной основе, за 

счет привлекательности обучения в колледже. 

3. Повышение квалификации педагогических работников 

Подцель 2: Развитие системы дополнительного образования в колледже 

Показатели 

(подцель 2) 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Количество 

дополнительных 

профессиональных программ, 

по которым осуществляется 

подготовка и переподготовка 

специалистов  

ед. Целевой 3 5 

2. Численность обучающихся 

по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

чел. Целевой 125 200 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 2) 

1. Численность обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования увеличивается 

 

 

Подцель 3 
Обеспечение показателей повышения эффективности и качества услуг в 

сфере среднего профессионального образования 

Показатели 

(подцель 3) 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 



 

 

аналитический) 

1. Внедрение новых программ 

и моделей профессионального 

образования 

Ед. Целевой 1 3 

2. Удельный вес численности 

выпускников колледжа очной 

формы обучения, 

трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания 

обучения по полученной 

специальности (профессии), в 

общей численности 

выпускников колледжа очной 

формы обучения 

% Целевой 77 60 

3. Отношение среднемесячной 

заработной платы 

преподавателей в колледже, 

реализующих программы 

среднего профессионального 

образования, к 

среднемесячной заработной 

плате в Ростовской области 

% Целевой 113 100 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 3) 

1. Внедрены новые программы и модели профессионального образования.  

2. Количество выпускников колледжа очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (профессии) увеличивается 

 

 

 

Раздел III. Проекты развития государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Донской банковский колледж» (программа модернизации ГАПОУ РО 

«ДБК») 

3.1. Описание проектов развития ГАПОУ РО «ДБК» (программы 

модернизации ГАПОУ РО «ДБК») 

 

Таблица 3.1.1. Описание проектов развития ГАПОУ РО «ДБК» 

(программы модернизации ГАПОУ РО «ДБК») 

№ 

п/п 

Приоритетное 

направление 

развития ПОО 

Наименование проекта Период 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

1 Подготовка 

высококвалифициро

ванных 

специалистов  

Внедрение современных 

технологий оценки качества 

подготовки выпускников 

основных профессиональных 

образовательных программ 

на основе 

демонстрационного экзамена 

по стандартам 

2021-2024гг. Директор 

колледжа,  

Зам. директора 

по УПР 



 

 

WORLDSKILLS по 

актуализированных ФГОС 

СПО в ГАПОУ РО «ДБК» 

2 Создание системы 

профориентации, 

способствующей 

формированию 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций.  

Модернизация системы 

профориентационной работы 

в ГАПОУ РО «ДБК» 

2021-2024гг. Директор 

колледжа,  

Зам. директора 

по УВР и СВ, 

Зав. отделения 

профориентации 

и 

профподготовки 

 

3. Современные 

педагогические 

кадры 

профессиональной 

образовательной 

организации - залог 

подготовки 

высококвалифициро

ванного специалиста  

Развитие кадрового 

потенциала для проведения 

обучения и оценки 

соответствующей 

квалификации в ГАПОУ РО 

«ДБК» 

2021-2024гг. Директор 

колледжа,  

Зам. директора 

по УМР, 

Зам. директора 

по УПР 

4. Развитие у 

студентов высоких 

нравственных 

качеств путём 

пропаганды, идей 

добровольного 

труда на благо 

общества и 

привлечение 

обучающихся к 

решении социально 

значимых проблем 

Воспитание и социализация 

студентов, актуализация их 

личностного потенциала и 

формирование личностных 

качеств, соответствующих 

общечеловеческим нормам 

нравственности, ценностям 

культуры, здоровья через 

развитие молодежного 

волонтерского движения в 

ГАПОУ РО «ДБК» 

2021-2024гг. Директор 

колледжа,  

Зам. директора 

по УВР и СВ 

 

 

 

3.1.1. Паспорт Проекта развития 1 

 

3.2.1.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 1 (полное): 

Внедрение современных технологий оценки 

качества подготовки выпускников основных 

профессиональных образовательных 

программ на основе демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS по 

актуализированных ФГОС СПО в ГАПОУ 

РО «ДБК» 

Наименование проекта 1 (сокращенное): Демонстрационный Экзамен 

Срок начала и окончания проекта 1 2021-2024 г.г. 

 



 

 

3.1.1.2. Цель и показатели проекта 1 

 

Цель  

проекта 1 

Провести для более 700 студентов-выпускников ГИА по основной 

профессиональной образовательной программе на основе демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS  в ГАПОУ РО «ДБК» 

Показатели 

проекта 1 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

значение 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

1. Численность студентов, 

прошедших ГИА в форме 

ДЭ  
Целевой 24 184 184 184 184 

2. Численность студентов, 

получивших Сертификаты  

Признания Совета по 

профессиональным 
квалификациям 

финансового рынка по 

результатам ДЭ  

Целевой 7 15 18 22 25 

3. Численность педагогов, 

прошедших ПК по 

программе «Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS» 

Целевой 2 2 3 3 4 

4. Удельный вес 

преподавателей, имеющих 

сертификат эксперта 

WorldSkills, в общей 

численности преподавателей 

Целевой 8% 8% 11% 11% 16% 

 

3.1.1.3. Результаты проекта 1 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Аккредитация ЦПДЭ 

1.1.  Результат 1.1.: Сформирован пакет 

документов и передан в РКЦ Ростовской 

области 

1 квартал 2021г. 

1 квартал 2022г. 

1 квартал 2023г. 

1 квартал 2024г. 

Электронный 

аттестат о 

присвоении статуса 

ЦПДЭ  

1.2. Результат 1.2: Подобраны линейные 

эксперты для участия в ДЭ по каждой 

компетенции 

2 квартал 2021г. 

2 квартал 2022г. 

2 квартал 2023г. 

2 квартал 2024г. 

Заключены договора 

Задача 2: Проведение демонстрационного экзамена   
2.1. Результат 2.1: Сформированы и заполнены 

профили обучающихся в Цифровой 

Март – май 2021г. 

Март – май 2022г. 

Профиль студента в 

Цифровой 



 

 

платформе WSR  Март – май 2023г. 

Март – май 2024г. 

платформе WSR 

2.2. Результат 2.2: Проведена ГИА в форме ДЭ 15.06.21-28.06.21г. 

15.06.22-28.06.22г. 

15.06.23-28.06.23г. 

15.06.24-28.06.24г. 

Skills-паспорт по 

каждому 

обучающемуся 

2.3. Результат 2.3.: Поданы заявки участников 

ДЭ для участия  

В независимой оценки квалификации в 

области финансового рынка 

 Июнь 2021г. 

 Июнь 2022г. 

 Июнь 2023г. 

 Июнь 2024г. 

Сертификаты  

Признания Совета по 

профессиональным 

квалификациям 

финансового рынка 

 

3.1.1.4. Участники проекта 1 (ресурсное планирование) 
 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель проекта Филиппова Т.А. 

Зам. 

директора 

по УПР 

Директор 

колледжа 
100 

Результат 1.1.: Сформирован пакет документов и передан в РКЦ Ростовской области 

2.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Филиппова Т.А. 

Зам. 

директора 

по УПР 

Директор 

колледжа 50 

3. 
Участник проекта 

 
Маятников А.В. 

Зам. 

директора 

по АХЧ  

Директор 

колледжа 50 

Результат 1.2.: Подобраны линейные эксперты для участия в ДЭ по каждой компетенции 

4. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Филиппова Т.А. 

Зам. 

директора 

по УПР 

Директор 

колледжа 50 

5. 
Участник проекта 

 
Медведева Н.Л. 

Зам. 

директора 

по УМР  

Директор 

колледжа 50 

Результат 2.1.: Сформированы и заполнены профили обучающихся в Цифровой платформе 

WSR 

6. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Филиппова Т.А. 

Зам. 

директора 

по УПР 

Директор 

колледжа 
20 

7. 
Участник проекта 

 

Костенко Н.В. 

Председате

ль ЦМК 

профцикла 

Зам. директора 

по УПР 20 

Аралкина Л.Б. 
Куратор 

курса 

Зам. директора 

по УПР 20 



 

 

Марченко Т.В. 
Куратор 

курса 

Зам. директора 

по УПР 20 

Воропаева Г.А. Зав. ЗО 

Зам. 

директора по 

УПР 
20 

Результат 2.2.: Проведена ГИА в форме ДЭ 

8. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Филиппова Т.А. 

Зам. 

директора 

по УПР 

Директор 

колледжа 50 

9. 
Участник проекта 

 
Костенко Н.В. 

Председате

ль ЦМК 

профцикла 

Директор 

колледжа 50 

Результат 2.3.: Поданы заявки участников ДЭ для участия в независимой оценки 

квалификации в области финансового рынка 

10. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Филиппова Т.А. 

Зам. 

директора 

по УПР 

Директор 

колледжа 
100 

 

3.1.1.5. План мероприятий по реализации проекта 1 

 

№  

п/п  

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки  

Сроки реализации  Ответственн

ый 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

начало  окончание  

1. Результат 1.1.:  

Сформирован пакет документов 

и передан в РКЦ Ростовской 

области 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

28.02.21 

28.02.22 

28.02.23 

28.02.24 

Зам. 

директора 

по УПР 

Пакет 

документов, 

согласно 

положения по 

аккредитации 

ЦПДЭ 

Директор 

1.1.1.  Мероприятие:  

Разработан план застройки 

площадки для проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции № Т48 «Банковское 

дело» 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

 

25.01.21 

25.01.22 

25.01.23 

25.01.24 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

План застройки 

ЦПДЭ 

Директор 

1.1.2.  
Мероприятие:  

Составлен инфраструктурный 

лист по компетенции № Т48 

«Банковское дело» 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

15.02.21 

15.02.22 

15.02.23 

15.02.24 

Зам. 

директора 

по УПР 

Инфраструктурн

ый лист 

Список 

расходных 

материалов 

Директор 

1.1. 
КТ: Подана заявка на аккредитацию 

ЦПДЭ по компетенции № Т48 

«Банковское дело» 

 28.02.21 

28.02.22 

28.02.23 

28.02.24 

Зам. 

директора 

по УПР 

Заявка, 

инфраструктурны

й лист, план 

застройки 

площадки, список 

расходных 

материалов 

Директор 



 

 

1.   Результат 1.2.:  

Подобраны линейные эксперты 

для участия в ДЭ по каждой 

компетенции 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

31.03.21 

31.03.22 

31.03.23 

31.03.24 

Зам. 

директора 

по УПР 

свидетельство  

договор гпх 

Директор 

1.2.1. Мероприятие:  

Поиск кандидатов среди 

сотрудников банков и проведение 

собеседований 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

31.03.21 

31.03.22 

31.03.23 

31.03.24 

Зам. 

директора 

по УПР 

свидетельство для 

участия в оценке 

демонстрационно

го экзамена по 

стандартам 

worldskills 

Директор 

1.2.2. Мероприятие:  

Поиск кандидатов среди 

преподавателей ОО и проведение 

собеседований 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

31.03.21 

31.03.22 

31.03.23 

31.03.24 

Зам. 

директора 

по УМР 

свидетельство для 

участия в оценке 

демонстрационно

го экзамена по 

стандартам 

worldskills 

Директор 

1.2. КТ: Заключение договоров ГПХ на 

привлечение специалистов банка и 

преподавателей ОО к проведению ДЭ 

 31.05.21 

31.05.22 

31.05.23 

31.05.24 

Зам. 

директора 

по УПР 

Договор ГПХ Директор 

2. Результат 2.1.:  

Сформированы и заполнены 

профили обучающихся в 

Цифровой платформе WSR 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

31.05.21 

31.05.22 

31.05.23 

31.05.24 

Зам. 

директора 

по УПР 

Профиль в eSim Директор 

2.1.1. Мероприятие:  

Создание обучающимися личных e-

mail для подготовки к ДЭ 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

15.01.21 

15.01.22 

15.01.23 

15.01.24 

Социальные 

педагоги 

e-mail на 

www.yandex.ru 

Директор 

2.1.2. Мероприятие:  

Заполнение всех разделов в личных 

профилях обучающимися на 

цифровой платформе WSR 

15.02.21 

15.02.22 

15.02.23 

15.02.24 

15.05.21 

15.05.22 

15.05.23 

15.05.24 

Зам. 

директора 

по УПР 

Профиль в eSim Директор 

2.1. КТ: Профили созданы   31.05.21 

31.05.22 

31.05.23 

31.05.24 

Зам. 

директора 

по УПР 

Профиль в eSim Директор 

2. Результат 2.2.:  

Проведена ГИА в форме ДЭ  

15.06.21 

15.06.22 

15.06.23 

15.06.24 

28.06.21 

28.06.22 

28.06.23 

28.06.24 

Главный 

эксперт ДЭ 
Акт о готовности 

Протоколы ДЭ  

Отчет ГЭ 

Директор 

2.2.1. Мероприятие:  

Проведение подготовительного дня - 

С-1 по утвержденному графику  

15.06.21 

15.06.22 

15.06.23 

15.06.24 

28.06.21 

28.06.22 

28.06.23 

28.06.24 

Главный 

эксперт ДЭ 
Акт о готовности 

Протоколы 
Директор 

2.2.2. Мероприятие:  

Проведение основного дня ДЭ  - С1 по 

утвержденному графику 

15.06.21 

15.06.22 

15.06.23 

15.06.24 

28.06.21 

28.06.22 

28.06.23 

28.06.24 

Главный 

эксперт ДЭ 
Протоколы  Директор 

2.2. КТ: Экзамен проведен  28.06.21 

28.06.22 

28.06.23 

28.06.24 

Главный 

эксперт ДЭ 
Отчет ГЭ Директор 



 

 

2. Результат 2.3.:  

Поданы заявки участников ДЭ для 

участия в независимой оценки 

квалификации в области 

финансового рынка  

15.05.21 

15.05.22 

15.05.23 

15.05.24 

15.07.21 

15.07.22 

15.07.23 

15.07.24 

Зам. 

директора 

по УПР 

Сертификат 

Признания 

Директор 

2.3.1. Мероприятие:  

Сформирована заявка на зачет 

результатов ДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия как части 

практической части 

профессионального экзамена 

независимой оценки квалификаций в 

области финансового рынка   

15.05.21 

15.05.22 

15.05.23 

15.05.24 

01.06.21 

01.06.22 

01.06.23 

01.06.24 

Зам. 

директора 

по УПР 

Заявка Директор 

2.3.2. Мероприятие:  

Вручение Сертификатов  

Признания Совета по 

профессиональным квалификациям 

финансового рынка 

30.06.21 

30.06.22 

30.06.23 

30.06.24 

15.07.21 

15.07.22 

15.07.23 

15.07.24 

Зам. 

директора 

по УПР 

Сертификат 

Признания 
Директор 

2.3. КТ: Сертификаты получены 

студентами 
 15.07.21 

15.07.22 

15.07.23 

15.07.24 

Зам. 

директора 

по УПР 

Сертификат 

Признания 
Директор 

 

1.1.1.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 1 

 

№ 
п/п Орган или организация 

Представитель 

интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 1 (программы) 

1. 

Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Уфимцев Д.А. - 

Директор Департамента 

оценки компетенций и 

квалификаций 

Формирование Skils – 

паспорт участника проекта 

2. 
Центр оценки квалификации  

СПКФР 

Малышева М.Ю.  - 

Директор 

Получение Сертификата 

Признания 

3. 

Региональный 

координационный центр 

Ростовской области Союза 

Ворлдскиллс Россия 

Магеррамову Р.В. 

- Руководитель 
Сопровождение ДЭ 

4. 
Коммерческие банки города 

Ростова-на-Дону 
Руководители банков 

Привлечение специалистов 

в качестве линейных 

экспертов 

5. 
Донской банковский колледж Студенты-выпускники Конкурентоспособность на 

рынке труда выпускников 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 1 

№ 
п/п 

Наименование риска (-) / 

возможности (+) 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

Срыв сроков в заполнении студентами 

личных профилей в системе eSim / 

Получение электронного паспорта 

компетенций (Skills Passport)  

 

Учитывать контрольные точки со стороны 

Ворлдскиллс Россия / Включение 

выпускника в базу данных молодых 

профессионалов, доступ к которой 

предоставляется всем ведущим 

предприятиям-работодателям, 

признавшим формат ДЭ, для 

осуществления поиска и подбора 

персонала. 

2. 

Не получение Сертификатов  

Признания Совета по 

профессиональным квалификациям 

финансового рынка / Трудоустройство в 

организациях, являющихся лидерами в 

финансовой сфере 

Повышение качества подготовка 

студентов и эффективности работы ЦМК 

профессиональных модулей / Расширение 

круга потенциальных заказчиков 

3. 

Отмена очных занятий (ситуация 

пандемии) / Расширение социального 

партнерства 

Дистанционный формат обучения / 

Привлечение специалистов банка в 

качестве линейных экспертов  

 

3.1.1.8. План управления коммуникациями 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда 

передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. 

Пакет документов 

на аккредитацию 

ЦПДЭ по 

компетенциям 

Зам. 

директора по 

УПР ГАПОУ 

РО «ДБК» 

РКЦ РО Союза 

Ворлдскиллс 

Россия 

Февраль – 

апрель 

каждого 

года 

В электронном 

виде по E-mail 

2. 

Свидетельства 

для участия в 

оценке 

демонстрационно

го экзамена по 

стандартам 

worldskills 

Линейные 

эксперты 

Зам. директора 

по УПР ГАПОУ 

РО «ДБК» 

По мере 

окончания 

курсов 

В электронном 

виде по E-mail 

3. 

Сведения об 

участниках ДЭ  - 

студентах-

выпускниках 

колледжа  

Студенты 

колледжа 

Союз 

«Агентство 

развития 

профессиональн

ых сообществ и 

рабочих кадров 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Май 2021 

Май 2022 

Май 2023 

Май 2024 

В электронном 

виде через 

личный 

кабинет на 

цифровой 

платформе WS 

в системе CIS 



 

 

4. 

Заявка 

участников ДЭ 

для участия в 

независимой 

оценки 

квалификации в 

области 

финансового 

рынка 

Зам. 

директора по 

УПР ГАПОУ 

РО «ДБК» 

Центр оценки 

квалификации  

СПКФР 

Май 2021 

Май 2022 

Май 2023 

Май 2024 

В электронном 

виде по E-mail 

5. 
Протокол и отчет 

ГИА 

Зам. 

директора по 

УПР ГАПОУ 

РО «ДБК» 

Минобразовая 

РО 

Июнь 2021 

Июнь 2022 

Июнь 2023 

Июнь 2024 

В виде 

бумажного 

документа 

6. 

Сертификаты 

Признания 

Совета по 

профессиональны

м квалификациям 

финансового 

рынка 

Региональны

й 

экзаменацион

ный центр 

Центра 

оценки 

квалификаци

и  СПКФР 

Зам. директора 

по УПР ГАПОУ 

РО «ДБК» 

Июль 2021 

Июль 2022 

Июль 2023 

Июль 2024 

В виде 

бумажного 

документа 

 

3.1.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 1 

Финансирование проекта 1:  

№  

п/п  

Наименование 

результата и 

источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс. руб.)  

2021 2022  2023  2024 

1.  Результат 1.1.: Сформирован пакет документов и передан в РКЦ 

Ростовской области 

  

1.1.  
федеральный бюджет 

     

1.2. 
областной бюджет  

240 50 50 50 390 

1.3.  внебюджетные 

источники  

110 50 50 50 260 

2.  Результат 1.2.: Подобраны линейные эксперты для участия в ДЭ по 

каждой компетенции 

 

2.1.  
федеральный бюджет 

     

2.2. 
областной бюджет  

     

2.3.  внебюджетные 

источники  

     

3. Результат 2.1.: Сформированы и заполнены профили обучающихся в 

Цифровой платформе WSR 
 

3.1.  
федеральный бюджет 

     



 

 

3.2. 
областной бюджет  

     

3.3.  внебюджетные 

источники  

     

4. Результат 2.2.: Проведена ГИА в форме ДЭ  

4.1.  
федеральный бюджет 

     

4.2. 
областной бюджет  

75 75 75 75 300 

4.3.  внебюджетные 

источники  

75 75 75 75 300 

5. Результат 2.3.: Поданы заявки участников ДЭ для участия в 

независимой оценки квалификации в области финансового рынка 
 

5.1.  
федеральный бюджет 

     

5.2. 
областной бюджет  

     

5.3.  внебюджетные 

источники  

     

Всего по проекту: 

  

500 250 250 250 1250 

 

 

3.1.1.10. Модель функционирования результатов проекта 1 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального 

образования образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования, которая предусматривает: 

 Выпускникам 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность: 

 одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

 подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации; 

 одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills 

Passport). Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие 

Паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к 

которому предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим 

формат демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала. 

 Образовательным организациям 



 

 

 Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена – это: 

 возможность объективно оценить содержание и качество образовательных 

программ; 

 объективно оценить материально-техническую базу; 

 оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

 возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии с 

актуальными требованиями международного рынка труда. 

 Предприятиям 

 Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых 

специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их 

профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные организации 

для сотрудничества в области подготовки и развития персонала. 

 

3.1.1. Паспорт Проекта развития 2 

 

 
3.2.1.1. Основные положения 

Наименование проекта 2 (полное): 
Модернизация системы профориентационной 

работы в ГАПОУ РО «ДБК» 

Наименование проекта 2 (сокращенное): Путь в профессию 

Срок начала и окончания проекта 2 2021-2024 г. г. 

 

3.2.1.2. Цель и показатели проекта 2 

Цель проекта 

2 

Укрепление позиций колледжа в городе  и регионе как центра качественного и 

доступного профессионального образования с современной материально- 

технической базой и высококвалифицированными кадрами 

Показатели 

проекта 2 

и их значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

значение 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

1. Количество 

договоров со школами о 

сетевом 

взаимодействии по 

профориентационной и 

предпрофильной работе  

Целевой 12 
14 16 18 20 



 

 

2. Численность лиц, 

прошедших 

профессиональную 

диагностику на базе 

колледжа, посетивших 

«Дни открытых дверей» 

чел.  

Аналитичес

кий 
284 290 300 310 320 

3. Количество 

проведенных 

колледжем 

профориентационных 

мероприятий 

для 

школьников (ед.) 

Целевой 14 
15 16 17 18 

4. Количество 

школьников, 

принявших участие в 

профессиональных 

пробах в рамках 

проекта «Билет в 

будущее» на базе 

ГАПОУ РО «ДБК» 

(чел.) 

Целевой 20 
25 30 35 40 

5. Объем 

внебюджетных средств 

от реализации проекта 

«Билет в будущее» 

(тыс. руб.) 

Целевой 40 50 60 70 80 

 

3.2.1.3. Результаты проекта 1 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Расширение направлений профориентационной работы в колледже 

1.1.  Результат 1.1: Разработаны положение и 

планы профориентационной работы в 

колледже  

 

Январь 2021 

Январь 2022 

Январь 2023 

Январь 2024 

Нормативная база, 

регулирующая 

деятельность 

профориентационной 

службы 

1.2. Результат 1.2: Взаимодействие с 

общеобразовательными организациями и ЦЗ 

района и города 

Январь 2021 

Январь 2022 

Январь 2023 

Январь 2024 

Договора о 

взаимодействии 

График 

профориентации  

1.3. Результат 1.3. Разработаны В течение 2021 Буклеты / рекламная 



 

 

информационные материалы, буклеты, 

рекламная продукция 

В течение 2022 

В течение 2023 

В течение 2024 

продукция 

Задача 2: Формирование прочного профессионального интереса и 

профессиональной мотивации 

2.1.  Результат 2.1: Работа с учащимися 

общеобразовательных организаций по 

увеличению количества абитуриентов, 

желающих поступить на обучение в колледж  

В течение 2021 

В течение 2022 

В течение 2023 

В течение 2024 

Заявления 

абитуриентов 

 

2.2. Результат 2.2: Проведены профессиональные 

пробы 

 2021-2024гг. Отчет о мероприятиях 

Отзывы участников 

2.3. Результат 2.3: Организованы круглые столы с 

работодателями и выпускниками колледжа на 

тему «Перспективы карьерного роста» 

Апрель 2021 

Апрель 2022 

Апрель 2023  

Апрель 2024 

График встреч с 

социальными 

партнерами колледжа 

– коммерческими 

банками г. Ростова – 

на- Дону 

 

 

3.2.1.4. Участники проекта 2 (ресурсное планирование) 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1. 
Руководитель 

направления 

Воропаева 

Г.А. 

Зав. отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Джегунцов 

А.Н., директор 
100 

Результат 1.1.: Разработаны положение и планы профориентационной работы в колледже  

2. 

Ответственный за 

достижение результата 

направления 

Воропаева 

Г.А. 

Зав. отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Джегунцов 

А.Н., директор 
70 

3.  Участник направления 
Верзилова 

Н.М. 

Методист 

отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Воропаева 

Г.А., Зав. 

отделения 

профориентац

ии и 

профподготов

ки 

30 

Результат 1.2: Взаимодействии с общеобразовательными организациями и ЦЗ района и города  

4. 

Ответственный за 

достижение результата 

направления 

Верзилова 

Н.М. 

Методист 

отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Джегунцов 

А.Н., директор 
100 

Результат 1.3. Разработаны информационные материалы, буклеты, рекламная продукция 



 

 

5. 

Ответственный за 

достижение результата 

направления 

Верзилова 

Н.М. 

Методист 

отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Джегунцов 

А.Н., директор 
70 

6. Участник направления Козина М.Г. 
Зам. директора по 

УВР и СВ 

Воропаева 

Г.А., Зав. 

отделения 

профориентац

ии и 

профподготов

ки 

30 

Результат 2.1: Работа с учащимися общеобразовательных организаций по увеличению 

количества абитуриентов, желающих поступить на обучение в колледж  

7.  

Ответственный за 

достижение результата 

направления 

Воропаева 

Г.А. 

Зав. отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Джегунцов 

А.Н., директор 
50 

8.  
Участник направления 

 

Верзилова 

Н.М. 

Методист 

отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Воропаева Г.А., 

Зав. отделения 

профориентаци

и и 

профподготовк

и 

25 

Результат 2.2.: Проведены профессиональные пробы 

9. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Костенко 

Н.В. 

Руководитель 

проекта «Билет в 

Будущее» 

Джегунцов 

А.Н., 

директор 

25 

10. 

 

Участник проекта 

 

Вельмакина 

Т.Ф. 
Преподаватель 

Руководитель 

проекта «Билет 

в Будущее» 
25 

Гаращенко 

О.С. 
Преподаватель 

Руководитель 

проекта «Билет 

в Будущее» 
25 

Татаркина 

Е.В. 
Преподаватель 

Руководитель 

проекта «Билет 

в Будущее» 
25 

Результат 2.3: Организованы круглые столы с работодателями и выпускниками колледжа на 

тему «Перспективы карьерного роста» 

11. 

Ответственный за 

достижение результата 

направления 

Филиппова 

Т.А. 

Зам. директора по 

УПР 

Джегунцов 

А.Н., директор 
70 

12 
Участник проекта 

 

Аралкина 

Л.Б. 

Социальные 

педагоги 

Филиппова 

Т.А. 
30 



 

 

Марченко 

Т.В. 

Зам. дир. по 

УПР 

3.2.1.5. План мероприятий по реализации проекта 2 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки реализации  Ответственный 

исполнитель  

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

1. Результат 1.1.Разработаны 

положение и планы 

профориентационной 

работы в колледже 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

31.01.21 

31.01.22 

31.01.23 

31.01.24 

Зав. отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Локальный 

акт, 

План работы 

Директор 

1.1.1.  Мероприятия:  

Утверждено положение, 

регламентирующее 

профориентационную работу в 

колледже 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

31.01.21 

31.01.22 

31.01.23 

31.01.24 

Зав. отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Локальный 

акт 

 

Директор 

1.1.2. Мероприятия:  

Разработана программа 

психолого-диагностической 

работы по профориентации 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

31.01.21 

31.01.22 

31.01.23 

31.01.24 

Психолог Тесты, 

пед. дневник 

наблюдений 

Директор 

1.1.3. Мероприятия:  

Разработан план 

профориентационной работы 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

31.01.21 

31.01.22 

31.01.23 

31.01.24 

Методист 

отделения 

профориентации и 

профподготовки 

План работы Директор 

1.1. КТ:  Утверждены ЛНА 

направления профориентации 
 31.01.21 

31.01.22 

31.01.23 

31.01.24 

Зав. отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Локальный 

акт, 

План работы, 

приказ 

Директор 

1.2. Результат 1.2. Взаимодействие 

с общеобразовательными 

организациями и ЦЗ района и 

города 

01.01.2021 

01. 01.2022 

01. 01.2023 

01. 01.2024 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Методист 

отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Договор Директор 

1.2.1. Мероприятия:  

Разработаны формы договоров 

о сетевом взаимодействии 

01.01.2021 

01. 01.2022 

01. 01.2023 

01. 01.2024 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Методист 

отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Договор Директор 

1.2.2. Мероприятие:  

Заключены договора о сетевом 

взаимодействии с 

общеобразовательными 

организациями и ЦЗ района и 

города 

01.01.2021 

01. 01.2022 

01. 01.2023 

01. 01.2024 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Методист 

отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Подписанные 

договоры 

Директор 

1.2. КТ: Заключены договора с 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями города и  

области, ЦЗ города и района 

 31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Методист 

отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Договор Директор 



 

 

1.3. Результат 1.3. Разработаны 

информационные материалы, 

буклеты, рекламная 

продукция 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Зав. отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Флайера 

Буклеты 

Реклама в 

СМИ  

Страница в 

инстраграмм 

Страница в 

ВК 

Директор 

1.1.3.  Мероприятия:  

Изготовление рекламных 

информационных буклетов 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Методист 

отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Флайера 

Буклеты 

 

Директор 

1.3.2. Мероприятие:  

Создание и продвижение 

страниц и аккаунтов в 

социальных сетях 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Зам. директора по 

УВР и СВ 

Страница в 

инстраграмм 

Страница в 

ВК 

Директор 

1.3.3. Мероприятие:  

Создание рекламных роликов 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Зам. директора по 

УВР и СВ 

Рекламный 

ролик 

Директор 

1.3.4. Мероприятие:  

Проведение информационной 

компании по освещению 

работы профориентационного 

центра в СМИ 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Методист 

отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Реклама в 

СМИ 

Директор 

1.3. КТ: Разработаны 

информационные материалы, 

буклеты, рекламная продукция 

 31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Зав. отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Флайера 

Буклеты 

Реклама в 

СМИ  

Страница в 

инстраграмм 

Страница в 

ВК 

Директор 

2.   Результат 2.1: Работа с 

учащимися 

общеобразовательных 

организаций по увеличению 

количества  абитуриентов, 

желающих поступить на 

обучение в колледж 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Зав. отделения 

профориентации и 

профподготовки 

 Директор 

2.1.1. Мероприятия:  

Проведение тематических 

групповых бесед с родителями 

учащихся по основным 

вопросам подготовки детей к 

осознанному выбору профиля 

обучения и профессии  при 

проведении Дней открытых 

дверей 

01.01.2021 

01. 01.2022 

01. 01.2023 

01. 01.2024 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Методист 

отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Отчет по 

итогу 

мероприятия  

Директор 

2.1.2. Мероприятия: Организация 

выездных мероприятий в школы 

района, города и близко 

лежащих районов области 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Методист 

отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Отчет по 

итогу 

мероприятия  

Директор 



 

 

2.1.3. Мероприятие:  

Проведен единый день 

профессионального 

самоопределения и 

профессиональной ориентации 

«Ярмарка образовательных 

маршрутов» 

01.01.2021 

01. 01.2022 

01. 01.2023 

01. 01.2024 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Методист 

отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Отчет по 

итогу 

мероприятия 

Директор 

2.1.4. Мероприятие: 

Принято участие в Донском 

образовательном фестивале 

«Образование. Карьера. Бизнес» 

01.04.2021 

01.04.2022 

01.04.2023 

01.04.2024 

30.04.2021 

30.04.2022 

30.04.2023 

30.04.2024 

Зам. директора по 

УВР и СВ 

 

Договор 

Каталог 

фестиваля 

Директор 

2.1. КТ: Увеличение количества 

абитуриентов, желающих 

поступить на обучение в 

колледж 

 07.2021 

07.2022 

07.2023 

07.2024 

Зав. отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Заявления Директор 

2.   Результат 2.2: Проведены 

профессиональные пробы 

01.01.2021 

01. 01.2022 

01. 01.2023 

01. 01.2024 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Руководитель 

проекта «Билет в 

Будущее» 

 Директор 

2.2.1. Мероприятие:  

Участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся 6-11-х классов 

общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» 

01.01.2021 

01. 01.2022 

01. 01.2023 

01. 01.2024 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Руководитель 

проекта «Билет в 

Будущее» 

Заявка на 

пробу,  

журнал учета 

Директор 

2.2.2. Мероприятие:  

Собраны отзывы учащихся для 

дальнейшего продвижения 

направления 

01.01.2021 

01. 01.2022 

01. 01.2023 

01. 01.2024 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Руководитель 

проекта «Билет в 

Будущее» 

Электронный 

отзыв 

Директор 

2.2. КТ:  Увеличение количества 

школьников 6-11 классов, 

желающих пронять участие в 

проекте «Билет в будущее» 

 31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Руководитель 

проекта «Билет в 

Будущее» 

Аналитически

й отчет по 

направлпнию 

Директор 

2.3. Результат 2.3: Организованы 

круглые столы с 

работодателями и 

выпускниками колледжа на 

тему «Перспективы 

карьерного роста» 

04.2021 

04.2022 

04.2023 

04.2024 

05.2021 

05.2022 

05.2023 

05.2024 

Зам. директора по 

УПР 

Информацион

ное письмо 

График встреч 

Аналитически

й отчет 

Директор 

2.3.1. Мероприятие:  

Проведение круглых столов с 

привлечением потенциальных 

работодателей и выпускников 

колледжа 

04.2021 

04.2022 

04.2023 

04.2024 

05.2021 

05.2022 

05.2023 

05.2024 

Зам. директора по 

УПР 

Социальные 

педагоги 

Информацион

ное письмо; 

График встреч 

Директор 

2.3. КТ: Круглые столы с 

привлечением потенциальных 

работодателей и выпускников 

колледжа 

 05.2021 

05.2022 

05.2023 

05.2024 

Зам. директора 

по УПР 

Аналитическ

ий отчет 
Директор 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.1.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 2 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 2 

(программы) 

1. 

Образовательные 

организации (школы, лицеи, 

гимназии) города и области 

Директора ОУ 
Исполнение гос. задания 

КЦП 

2. 

Районные Центры занятости 

г. Ростова-на-Дону 

Руководитель центра 

занятости 

Реализация 

профориентационных 

мероприятий в полном 

объеме 

3. 

Участники образовательного 

процесса 

Родители, учащиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Получение 

качественного 

образования.  

4. 
ГАПОУ РО «Донской 

банковский колледж» 

Студенты колледжа Трудоустройство по 

специальности 

 

3.2.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 2 

№ 

п/п 
Наименование риска (-) / 

возможности (+) 

Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

Сокращение запланированного 

федерального, регионального н 

внебюджетного финансирования на 

реализацию мероприятий программы 

развития 

Изыскание финансовых средств из 

внебюджетных источников ГАПОУ РО 

«ДБК» на реализацию проекта 

2. 

Недостаточный уровень взаимодействия 

профессиональных образовательных 

организаций и профильных предприятий 

реального сектора экономики. 

Заключение соглашения о 

сотрудничестве с профильными 

организациями  

 

3 

Неготовность педагогического коллектива к 

модернизации образовательных программ, а 

также форм и методов реализации этих 

программ (недостаточный уровень 

квалификации, недостаточный уровень 

владения информационно-

коммуникативными технологиями) / Участие 

студентов и педагогических работников в 

профессиональных конкурсах и олимпиадах 

различного уровня 

Обновление кадрового состава. 

Внедрение эффективного контракта / 

Привлечение  студентов и 

педагогических работников к участию в 

мероприятиях профориетационной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.1.8. План управления коммуникациями 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

Информацию 

Кому передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как 

передается 

информация 

1. 

План мероприятий 

по проведению 

профориентационн

ой  работы 

Зав. отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Зам. директора 

по УВР и СВ 

01.2021/09.2021 

01.2022/09.2022 

01.2023/09.2023 

01.2024/09.2024 

В виде 

бумажного 

документа 

2. 

Форма договора о 

взаимодействии 

колледжа с 

муниципальными 

общеобразовательн

ыми 

организациями 

Методист 

отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Директорам 

школ 

01.2021/09.2021 

01.2022/09.2022 

01.2023/09.2023 

01.2024/09.2024 

В виде 

бумажного 

документа 

3. 

Аналитическая 

справка о 

заключенных 

договорах 

Методист 

отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Зав. отделения 

профориентации 

и 

профподготовки 

Июнь 2021 

Июнь 2022 

Июнь 2023 

Июнь 2024 

В 

электронно

м виде по E-

mail и в 

виде 

бумажного 

документа 

4. 
График проведения 

Дней открытых 

дверей 

Методист 

отделения 

профориентации и 

профподготовки 

Зав. отделения 

профориентации 

и 

профподготовки 

01.2021/09.2021

01.2022/09.2022

01.2023/09.2023

01.2024/09.2024 

В 

электронно

м виде по E-

mail и в 

виде 

бумажного 

документа 

5. 

Аналитическая 

справка о 

проведении 

профессиональных 

проб среди 

учащихся ОО 

«Билет в будущее» 

Руководитель 

проекта «Билет в 

будущее» 

 

 

 

 

 

 

Зав. отделения 

профориентации 

и 

профподготовки 

01.2021/09.2021

01.2022/09.2022

01.2023/09.2023

01.2024/09.2024 

В 

электронно

м виде по E-

mail и в 

виде 

бумажного 

документа 

 

3.2.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 2 

Финансирование проекта 2:  

№  

п/п  

Наименование результата 

и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб.)  

Всего  

(тыс. руб.)  

2021 2022  2023  2024 

1. Результат 1.1. Разработаны положение и планы работы 

профориентационной работы в колледже 

  



 

 

1.1. 
федеральный бюджет      

1.2. 
областной бюджет  

      

1.3. внебюджетные 

источники  

     

2. Результат 1.2. Осуществлено взаимодействие с 

общеобразовательными организациями и ЦЗ района и города  

 

2.1. 
федеральный бюджет      

2.2. 
областной бюджет       

2.3. внебюджетные 

источники  

     

3. Результат 1.3.: Разработаны информационные материалы, буклеты, 

рекламная продукция 
 

3.1. 
федеральный бюджет      

3.2. 
областной бюджет  

25 25 25 25 100 

3.3. внебюджетные 

источники  

10 10 10 10 40 

4. Результат 2.1: Работа с учащимися общеобразовательных организаций по 

увеличению количества заявлений абитуриентов, желающих поступить 

на обучение в колледж 

 

4.1. 
федеральный бюджет      

4.2. 
областной бюджет  25 25 25 25 100 

4.3. внебюджетные 

источники  

10 10 10 10 40 

5. Результат 2.2: Проведены профессиональные пробы  

5.1. 
федеральный бюджет      

5.2. 
областной бюджет       

5.3. внебюджетные 

источники  

     

6. Результат 2.2: Организованы круглые столы с работодателями и 

выпускниками колледжа на тему «Перспективы карьерного роста» 

 

6.1. 
федеральный бюджет      

6.2. 
областной бюджет       

6.3. внебюджетные 

источники  

     



 

 

Всего по проекту,  

в том числе:  

70 70  70 70 280  

 

 

3.1.1.10. Модель функционирования результатов проекта 2 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Паспорт Проекта развития 3 

 

3.3.1.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 3 (полное): 

Развитие кадрового потенциала для проведения 

обучения и оценки соответствующей 

квалификации в ГАПОУ РО «ДБК» 

Наименование проекта 3 (сокращенное): 
Кадры 

Срок начала и окончания проекта 3 2021-2024 г.г. 

 



 

 

3.3.1.2. Цель и показатели проекта 3 

Цель проекта 3 

Формирование кадрового потенциала в соответствии с профессиональными 

стандартами для повышения качества образования при реализации ФГОС нового 

поколения 

Показатели 

проекта 3 

и их значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

Значение  

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

1. Количество 

педагогических 

работников колледжа, 

освоивших программы 

повышения 

квалификации, в том 

числе по стандартам 

Вордлскиллс 

Целевой 18/ 6 20 / 3 20 /3 22 /4 22 /4 

2. Количество 

сертификатов за 

участие / дипломов 

победителей 

мероприятий 

различного уровня, в 

том числе по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Целевой 10/ 1 15/2 16/4 16/5 18/6 

3. Удельный вес 

преподавателей 

высшей  

квалификационной 

категории, в общей 

численности 

преподавателей 

Целевой 63% 65% 70% 72% 75% 

 

3.3.1.3. Результаты проекта 3 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Повышение квалификации преподавателей с учетом требований рынков 

образовательных услуг и международных стандартов Ворлдскиллс 

1.1.  Результат 1.1.: Организовано обучение 

преподавателей по программам повышения 

квалификации с получением удостоверения 

установленного образца  

01.2021– 12.2021 

01.2022– 12.2022 

01.2023– 12.2023 

01.2024– 12.2024 

Приказ на курсы 

Удостоверения/ 

Свидетельство/ 

Сертификат 

1.2.  Результат 1.2.: Организована стажировка 

преподавателей профессиональных модулей на 

профильных предприятиях 

01.2021– 12.2021 

01.2022– 12.2022 

01.2023– 12.2023 

01.2024– 12.2024 

Приказ на 

стажировку 

Отчет о 

стажировки 

Задача 2: : Положительная динамика профессионального роста преподавателей 



 

 

2.1.  Результат 2.1: Аттестовано на первую и 

высшую квалификационные категории 

01.2021– 12.2021 

01.2022– 12.2022 

01.2023– 12.2023 

01.2024– 12.2024 

Портфолио 

преподавателей 

Экспертное 

заключение 

2.2. Результат 2.2: Получили сертификаты за 

участие / награждены дипломами  по итогам 

мероприятий различного уровня 

(международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных, учрежденческих) 

01.2021– 12.2021 

01.2022– 12.2022 

01.2023– 12.2023 

01.2024– 12.2024 

Дипломы 

Грамоты 

Сертификаты 

 

3.3.1.4. Участники проекта 3 (ресурсное планирование) 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1. 
Руководитель 

направления 
Медведева Н.Л. 

Зам. директора 

по УМР 

Джегунцов 

А.Н., 

директор 

100 

Результат 1.1.:  Организовано обучение преподавателей по программам повышения 

квалификации с получением удостоверения установленного образца 

2. 

ответственный за 

достижение 

результата 

направления 

Медведева Н.Л. 
Зам. директора 

по УМР 

Джегунцов 

А.Н., 

директор 

70 

3. 
Участник 

направления 
Найденова Н.Н. 

Председатель 

ЦМК 

Медведева 

Н.Л., зам. 

директора 

10 

4. 
Участник 

направления 
Назарян Е.Х. 

Председатель 

ЦМК 

Медведева 

Н.Л., зам. 

директора 

10 

5. 
Участник 

направления 
Костенко Н.В. 

Председатель 

ЦМК 

Медведева 

Н.Л., зам. 

директора 

10 

Результат 1.2.: Организована стажировка преподавателей профессиональных модулей 

на профильных предприятиях 

6. 

ответственный за 

достижение 

результата 

направления 

Филиппова Т.А. 
Зам. директора 

по УПР 

Джегунцов 

А.Н., 

директор 

70 

7. 
Участник 

направления 
Костенко Н.В. 

Председатель 

ЦМК 

Филиппова 

Т.А. 
15 

8. 
Участник 

направления 
Назарян Е.Х. 

Председатель 

ЦМК 

Филиппова 

Т.А. 
15 

Результат 2.1. Аттестовано на первую и высшую квалификационные категории 

 9. 

ответственный за 

достижение 

результата 

направления 

Филиппова Т.А. 
Зам. директора 

по УПР 

Джегунцов 

А.Н., 

директор 

100 



 

 

Результат 2.2. Получили сертификаты за участие / награждены дипломами  по итогам 

мероприятий различного уровня (международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных, учрежденческих)  

10. 

ответственный за 

достижение 

результата 

направления 

Медведева Н.Л. 
Зам. директора 

по УМР 

Джегунцов 

А.Н., 

директор 

70 

11. 
Участник 

направления 
Найденова Н.Н. 

Председатель 

ЦМК 

Медведева 

Н.Л., зам. 

директора 

10 

12. 
Участник 

направления 
Назарян Е.Х. 

Председатель 

ЦМК 

Медведева 

Н.Л., зам. 

директора 

10 

13. 
Участник 

направления 
Костенко Н.В. 

Председатель 

ЦМК 

Медведева 

Н.Л., зам. 

директора 

10 

 

3.3.1.5. План мероприятий по реализации проекта 3 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки  

Сроки реализации  Ответствен

ный 

исполнитель  

Вид документа  

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  
начало  окончание  

1. Результат 1.1. Организовано 

обучение преподавателей по 

программам повышения 

квалификации с получением 

удостоверения установленного 

образца 

01/2021 

01/2022 

01/2023 

01/2024 

12/2021 

12/2022 

12/2023 

12/2024 

Зам. 

директора 

по УМР 

График 

Приказ 

Удостоверение 

Директор 

1.1.1.  Мероприятие: 

Разработан план 

профессионального обучения 

сотрудников 

01/2021 

01/2022 

01/2023 

01/2024 

12/2021 

12/2022 

12/2023 

12/2024 

Зам. 

директора 

по УМР 

График 

повышения 

квалификации 

Директор 

1.1.2.  
Мероприятие: 

Направлены на профессиональное 

обучения сотрудники  

01/2021 

01/2022 

01/2023 

01/2024 

12/2021 

12/2022 

12/2023 

12/2024 

Зам. 

директора 

по УМР 

Заявка 

Приказ 

Пакет 

документов на 

слушателя курсов 

Директор 

1.1. 
КТ: Пройдено повышение 

квалификации преподавателями 

колледжа 

 12/2021 

12/2022 

12/2023 

12/2024 

Зам. 

директора 

по УМР 

Удостоверение / 

свидетельство / 

сертификат 

Директор 

1.2.  Результат 1.2. Организована 

стажировка преподавателей 

профессиональных модулей на 

профильных предприятиях 

01/2021 

01/2022 

01/2023 

01/2024 

12/2021 

12/2022 

12/2023 

12/2024 

Зам. 

директора по 

УПР 

Приказ 

Отчет о 

стажирвке 

Директор 

1.2.1. Мероприятие:  

Совещание с представителями 

предприятий по вопросу 

предоставления стажировки и 

согласования графика проведения 

стажировки 

01/2021 

01/2022 

01/2023 

01/2024 

12/2021 

12/2022 

12/2023 

12/2024 

Зам. 

директора по 

УПР 

Заявка Директор 



 

 

1.2.2. Мероприятие: 

Направлены на стажировку в 

банки сотрудники колледжа 

01/2021 

01/2022 

01/2023 

01/2024 

12/2021 

12/2022 

12/2023 

12/2024 

Зам. 

директора по 

УПР 

Приказ 

 

Директор 

1.2. 
КТ: Пройдена стажировка 

преподавателями 

профессиональных модулей 

 12/2021 

12/2022 

12/2023 

12/2024 

Зам. 

директора по 

УПР 

Отчет о 

стажировке 

Директор 

2.   Результат 2.1. Аттестовано на 

первую и высшую 

квалификационные категории 

01/2021 

01/2022 

01/2023 

01/2024 

12/2021 

12/2022 

12/2023 

12/2024 

Зам. 

директора 

по УПР 

График 

Приказ 

Директор 

2.1.1. Мероприятие: 

Разработан план аттестации 

преподавателей на учебный год 

08/2021 

08/2022 

08/2023 

08/2024 

09/2021 

09/2022 

09/2023 

09/2024 

Зам. 

директора 

по УПР 

График Директор 

2.1.2. Мероприятие: 

Подача от преподавателей 

заявлений на аттестацию в 

главную аттестационную 

комиссию МОПОРО  

01/2021 

01/2022 

01/2023 

01/2024 

12/2021 

12/2022 

12/2023 

12/2024 

Зам. 

директора по 

УПР 

Заявление Директор 

2.1.3. Мероприятие: 

Разработано экспертное 

заключение по  материалам 

портфолио  

01/2021 

01/2022 

01/2023 

01/2024 

12/2021 

12/2022 

12/2023 

12/2024 

Зам. 

директора по 

УПР 

Портфолио 

Экспертное 

заключение 

Директор 

2.1. КТ: Присвоена квалификационная 

категория преподавателю 

01/2021 

01/2022 

01/2023 

01/2024 

12/2021 

12/2022 

12/2023 

12/2024 

Зам. 

директора по 

УПР 

Приказ 

 

Директор 

2.2. Результат 2.2. Получили 

сертификаты за участие / 

награждены дипломами  по 

итогам мероприятий 

различного уровня 

(международных, 

всероссийских, региональных, 

муниципальных, 

учрежденческих) 

01/2021 

01/2022 

01/2023 

01/2024 

12/2021 

12/2022 

12/2023 

12/2024 

Зам. 

директора по 

УМР 

Дипломы 

Грамоты 

Сертификаты 

Директор 

2.2.1. Мероприятие: 

Подача от преподавателей заявок 

на мероприятия различного уровня 

01/2021 

01/2022 

01/2023 

01/2024 

12/2021 

12/2022 

12/2023 

12/2024 

Председатель 

ЦМК 

Заявка Директор 

2.2. КТ: Получены документы за 

участие  

01/2021 

01/2022 

01/2023 

01/2024 

12/2021 

12/2022 

12/2023 

12/2024 

Зам. 

директора по 

УМР 

Дипломы 

Грамоты 

Сертификаты 

Директор 

 

3.3.1.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 3 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель 

интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 3 (программы) 

1. 

ГБУ ДПО РО "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

Корнилова Е.В. 

Начальник отдела 

среднего 

профессионального 

Развитие кадрового 

потенциала педагогических 

работников колледжа 



 

 

переподготовки работников 

образования" 

образования 

2. 

ЧОУ  ДПО «Донской учебно-

методический центр 

профессионального 

образования» 

Демиденко Л.Д. 

Директор центра 

Внедрение инноваций и 

современных методик 

педагогического 

образования 

3. РГЭУ (РИНХ) 
Макаренко Е.Н. 

ректор 

Увеличение численности 

абитуриентов с высоким 

уровнем подготовки  

4. 
ГАПОУ РО «Донской 

банковский колледж» 

Педагогический 

коллектив 

Повышение качества 

подготовки, мотивации, 

результатов 

педагогической 

деятельности 

5. 
ГАПОУ РО «Донской 

банковский колледж» 
Студенты Конкурентоспособность на 

рынке труда выпускников 

 

3.3.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 1 

№ 

п/п 
Наименование риска (-) / 

возможности (+) 

Действия по предупреждению 

риска/  

реализации возможности 

1. 

Сокращение запланированного федерального, 

регионального н внебюджетного 

финансирования на реализацию мероприятий 

программы развития 

Изыскание финансовых средств из 

внебюджетных источников 

ГАПОУ РО «ДБК» на реализацию 

проекта, привлечение 

работодателей к реализации 

мероприятий 

2. 

Недостаточный уровень взаимодействия 

профессиональных образовательных 

организаций и профильных предприятий 

реального сектора экономики. 

Заключение соглашения о 

сотрудничестве с профильными 

организациями  

 

3. 

Неготовность педагогического коллектива к 

модернизации образовательных программ, а 

также форм и методов реализации этих 

программ (недостаточный уровень 

квалификации, недостаточный уровень 

владения информационно-коммуникативными 

технологиями) / Участие студентов и 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах и олимпиадах 

различного уровня 

Обновление кадрового состава. 

Внедрение эффективного 

контракта / Привлечение  

студентов и педагогических 

работников к участию в конкурсах 

и олимпиадах различного уровня. 

 

 

 



 

 

3.3.1.8. План управления коммуникациями 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда 

передает 

информацию 

Как 

передается 

информация 

1. 

График курсов 

повышения 

квалификации  

Начальник 

отдела среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Зам. директора 

по УМР ГАПОУ 

РО «ДБК» 

Сентябрь 2021 

Сентябрь 2022 

Сентябрь 2023 

Сентябрь 2024 

В 

электронном 

виде по E-

mail 

2. 

Заявка на курсы 

повышения 

квалификации 

Зам. директора 

по УМР 

ГАПОУ РО 

«ДБК» 

Начальнику 

отдела среднего 

профессиональн

ого образования 

Май 2021 

Май 2022 

Май 2023 

Май 2024 

В 

электронном 

виде по E-

mail 

3. 

Вызов на курсы 

повышения 

квалификации 

Начальник 

отдела среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Зам. директора 

по УМР ГАПОУ 

РО «ДБК» 

По мере 

формирования 

курсов 

В 

электронном 

виде по E-

mail 

4. 

Удостоверение 

/ свидетельство  

о прохождении 

курсов 

Преподаватели 

колледжа 

Зам. директора 

по УМР ГАПОУ 

РО «ДБК» 

По мере 

окончания 

курсов 

В виде 

бумажного 

документа 

5. 

План 

мероприятий по 

стажировки на 

профильных 

предприятий 

Председатели 

ЦМК 

Зам. директора 

по УПР ГАПОУ 

РО «ДБК» 

Январь 2021 

Сентябрь 2021 

Январь 2022 

Сентябрь 2022 

Январь 2023 

Сентябрь 2023 

Январь 2024 

Сентябрь 2024 

В виде 

бумажного 

документа 

6. 

Запрос на 

возможность 

прохождения 

стажировки в 

профильном 

учреждении 

Зам. директора 

по УПР ГАПОУ 

РО «ДБК» 

Руководителю 

банка 

По мере 

возникновения 

необходимости 

В 

электронном 

виде по E-

mail и в виде 

бумажного 

документа 

7. 

Приказ на 

стажировку 

преподавателя 

колледжа в 

профильном 

учреждении 

Руководитель 

банка 

Зам. директора 

по УПР ГАПОУ 

РО «ДБК» 

По мере 

возникновения 

необходимости 

В 

электронном 

виде по E-

mail 

8. 

Отчет по 

итогам 

стажировки в 

профильном 

учреждении 

Преподаватель 

колледжа 

Зам. директора 

по УПР ГАПОУ 

РО «ДБК» 

По мере 

окончания 

стажировки 

В виде 

бумажного 

документа 



 

 

9. 
Заявление на 

аттестацию 

Преподаватель 

колледжа 

Главную 

аттестационную 

комиссию 

МОПОРО 

По мере 

возникновения 

необходимости 

В 

электронном 

виде по E-

mail и в виде 

бумажного 

документа 

10. 

Приказ об 

утверждении 

графика 

проведения 

экспертных 

процедур 

всестороннего 

анализа  

профессиональ

ной 

деятельности 

педагогических 

работников 

Секретарь 

Главной 

аттестационной 

комиссии 

МОПОРО 

Зам. директора 

по УПР ГАПОУ 

РО «ДБК» 

25 числа 

каждого 

месяца 

В 

электронном 

виде по E-

mail 

11. 

Приказ об 

установлении 

высшей или 

первой 

квалификацион

ной категории 

Секретарь 

Главной 

аттестационной 

комиссии 

МОПОРО 

Зам. директора 

по УПР ГАПОУ 

РО «ДБК» 

20 числа 

каждого 

месяца 

В 

электронном 

виде по E-

mail 

12. 

Дипломы / 

сертификаты / 

грамоты за 

участие и 

победу по 

итогам 

мероприятий 

различного 

уровня. 

Преподаватели 

колледжа 

Зам. директора 

по УМР ГАПОУ 

РО «ДБК» 

По мере 

участия в 

мероприятиях 

В виде 

бумажного 

документа 

13. 

Аналитическая 

справка о 

количестве 

преподавателей 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификацион

ные категории 

Зам. директора 

по УПР ГАПОУ 

РО «ДБК» 

Минобразовая 

РО 

01.10.2021 

01.10.2022 

01.10.2023 

01.10.2024 

В 

электронном 

виде по E-

mail и в виде 

бумажного 

документа 

14. 

Аналитическая 

справка о 

количестве 

преподавателей 

прошедших 

стажировку на 

производстве 

Зам. директора 

по УПР ГАПОУ 

РО «ДБК» 

Минобразовая 

РО 

01.10.2021 

01.10.2022 

01.10.2023 

01.10.2024 

В 

электронном 

виде по E-

mail и в виде 

бумажного 

документа 



 

 

15. 

Аналитическая 

справка о 

мониторинге 

потребности 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

и 

профессиональ

ной 

переподготовки 

Председатели 

ЦМК 

Зам. директора 

по УМР ГАПОУ 

РО «ДБК» 

25.05.2021 

25.05.2022 

25.05.2023 

25.05.2024 

 

На бумажном 

носителе 

16. 

Отчет о 

реализации 

программ 

повышения 

квалификации 

и (или) 

переподготовки 

Председатели 

ЦМК 

Зам. директора 

по УМР ГАПОУ 

РО «ДБК» 

2021-2024 

Декабрь / 

Июнь  

На бумажном 

носителе 

 

3.3.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 3 

Финансирование проекта 3:  

№  

п/п  

Наименование 

результата и 

источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб.)  

Всего  

(тыс. руб.)  

2021 2022  2023  2024 

1.  Результат 1.1.: Организовано обучение преподавателей по программам 

повышения квалификации с получением удостоверения установленного 

образца 

  

1.1.  
федеральный бюджет 

- - - - - 

1.2. 
областной бюджет  38 38 38 38 152 

1.3.  внебюджетные 

источники  

21 21 21 21 84 

2.  Результат 1.2.: Организована стажировка преподавателей 

профессиональных модулей на профильных предприятиях 
 

2.1.  
федеральный бюджет 

- - - - - 

2.2. 
областной бюджет  

- - - - - 

2.3.  внебюджетные 

источники  

- - - - - 

1.  Результат 2.1.: Аттестовано на первую и высшую квалификационные 

категории 

  

1.1.  
федеральный бюджет 

- - - - - 

1.2. 
областной бюджет  

 - - - - - 



 

 

1.3.  внебюджетные 

источники  

- - - - - 

2.  Результат 2.2.: Получили сертификаты за участие / награждены 

дипломами  по итогам мероприятий различного уровня (международных, 

всероссийских, региональных, муниципальных, учрежденческих) 

 

2.1.  
федеральный бюджет 

- - - - - 

2.2. 
областной бюджет  

- - - - - 

2.3.  внебюджетные 

источники  

- - - - - 

 Всего по проекту: 

  

59 59 59 59 236 

 

 

3.3.1.10. Модель функционирования результатов проекта 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Развитие кадрового потенциала педагогических 

работников ДБК, внедрение инноваций и современных 

методик педагогического образования 



 

 

3.4.1. Паспорт Проекта развития 4 

 

3.4.1.1. Основные положения 

Наименование проекта 4 (полное): 

Воспитание и социализация студентов, 

актуализация их личностного потенциала и 

формирование личностных качеств, 

соответствующих общечеловеческим нормам 

нравственности, ценностям культуры, 

здоровья через развитие молодежного 

волонтерского движения в ГАПОУ РО «ДБК» 

Наименование проекта 4 (сокращенное): 
«Волонтеры ДБК» 

Срок начала и окончания проекта 4 
2021-2024г. 

 

3.4.1.2. Цель и показатели проекта 4 

Цель проекта 

4 

Развитие у студентов высоких нравственных качеств путём пропаганды, идей 

добровольного труда на благо общества и привлечение обучающихся к решении 

социально значимых проблем 

Показатели 

проекта 4 

и их значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

значение 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

1.Количество 

молодёжных 

общественных 

объединений, 

членами которых 

являются студенты 

колледжа 

Целевой 1 
2 3 4 5 

2. Количества 

добровольцев 

колледжа 

(официально 

зарегистрированных 

с волонтерскими 

книжками) 

Целевой 1 
20 23 26 29 

3. Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

деятельности 

молодёжных 

общественных 

объединений, в 

общей численности 

обучающихся 

Целевой 27% 
28% 29% 30% 31% 



 

 

4. Количество 

мероприятий, в 

которых приняли 

участие волонтеры 

колледжа  

Аналитичес

кий 
2 

5 7 9 12 

 

3.4.1.3. Результаты проекта 4 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Разработать план мероприятий с молодёжными общественными 

объединениями для вовлечения обучающихся колледжа во Всемирное 

добровольческое (волонтерское) движение  

1.1.  Результат 1.1. Проведено собеседование 

представителями молодёжных общественных 

объединений с обучающимися колледжа 

1 кв. 2021 

1 кв. 2022 

1 кв. 2023 

1 кв. 2024 

Сформирована 

мотивированная 

команда 

1.2. Результат 1.2.:  Студенты зарегистрировались 

на сайте https://vk.com/volunteersrnd 

В течение 2021 

В течение 2022 

В течение 2023 

В течение 2024 

Книжка волонтера 

Задача 2: Сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам 

организации и проведения социально-значимых мероприятий 

2.1.  Результат 2.1: Участие студентов в 

волонтерских мероприятиях  

В течение 2021 

В течение 2022 

В течение 2023 

В течение 2024 

Отчет о 

мероприятиях 

Приобретены 

практические навыки 

 

3.4.1.4. Участники проекта 4 (ресурсное планирование) 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель проекта  Козина М.Г. 
Зам. директора 

по УВР и СВ 
Директор 100 

Результат 1.1.:  Проведено собеседование представителями молодёжных общественных 

объединений с обучающимися колледжа 

2.  

Ответственный за 

достижение 

результатов проекта  

Козина М.Г. 
Зам. директора 

по УВР и СВ 
Директор 50 

3.  Участники проекта  

Марченко Т.В. 
Социальные 

педагоги 

Зам. директора 

по УВР и СВ 
25 

Аралкина Л.Б. 
Социальные 

педагоги 

Зам. директора 

по УВР и СВ 
25 



 

 

Результат 1.2.:  Студенты зарегистрировались на сайте https://vk.com/volunteersrnd 

4.  

Ответственный за 

достижение 

результатов проекта  

Козина М.Г. 
Зам. директора 

по УВР и СВ 
Директор 50 

5.  Участники проекта  

Марченко Т.В. 
Социальные 

педагоги 

Зам. директора 

по УВР и СВ 25 

Аралкина Л.Б. 
Социальные 

педагоги 

Зам. директора 

по УВР и СВ 25 

Результат 2.1.:  Участие студентов в волонтерских мероприятиях 

6. 

Ответственный за 

достижение 

результатов проекта  

Козина М.Г. 
Зам. директора 

по УВР и СВ 
Директор 50 

7. Участники проекта  

Марченко Т.В. 
Социальные 

педагоги 

Зам. директора 

по УВР и СВ 25 

Аралкина Л.Б. 
Социальные 

педагоги 

Зам. директора 

по УВР и СВ 25 

 

3.4.1.5. План мероприятий по реализации проекта 4 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало  окончание  

1. Результат 1.1.: Проведено 

собеседование представителями 

молодёжных общественных 

объединений с обучающимися 

колледжа 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

 

31.03.21 

31.03.22 

31.03.23 

31.03.24 

Зам. директора 

по УВР и СВ 

График встреч 

Анкеты 

студентов 

Приказ 

Директор 

1.1.1. Мероприятие: Установление 

контактов с волонтерскими 

организациями 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

 

25.01.21 

25.01.22 

25.01.23 

25.01.24 

Зам. директора 

по УВР и СВ 

График встреч – 

бесед 

Контакты 

установлены 

Директор 

1.1.2. Мероприятие: Проведена встреча 

– беседа: «Кто такие волонтеры?»  

 

25.01.21 

25.01.22 

25.01.23 

25.01.24 

31.03.21 

31.03.22 

31.03.23 

31.03.24 

Социальные 

педагоги 
Анкеты 

студентов 

Зам. 

директора 

по УВР и 

СВ 

1.1.3.  Мероприятие: Оформление стенда 

«Волонтерское движение 

колледжа» 

15.02.21 

15.02.22 

15.02.23 

15.02.24 

31.03.21 

31.03.22 

31.03.23 

31.03.24 

Социальные 

педагоги 
Оформленный 

стенд 

Зам. 

директора 

по УВР и 

СВ 

1.1. КТ: Сформирована мотивированная 

команда 

 31.03.21 

31.03.22 

31.03.23 

31.03.24 

Зам. директора 

по УВР и СВ 

Приказ 

Сектор 

волонтерского 

движения в 

структуре 

Директор 



 

 

Студенческого 

самоуправления 

1. Результат 1.2.: Студенты 

зарегистрировались на сайте 

https://vk.com/volunteersrnd 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

 

31.03.21 

31.03.22 

31.03.23 

31.03.24 

Зам. директора 

по УВР и СВ 

Книжка 

волонтера 

Директор 

1.2.1. Мероприятие: Регистрация на 

сайте 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

 

31.03.21 

31.03.22 

31.03.23 

31.03.24 

Социальные 

педагоги 
Книжка 

волонтера 

Зам. 

директора 

по УВР и 

СВ 

1.2. КТ: Регистрация студентов на сайте 

«Волонтеры» 

 31.03.21 

31.03.22 

31.03.23 

31.03.24 

Социальные 

педагоги 
Книжка 

волонтера 

Зам. 

директора 

по УВР и 

СВ 

2. Результат 2.1.: Участие 

студентов в волонтерских 

мероприятиях 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

 

31.12.21 

31.12.22 

31.12.23 

31.12.24 

Зам. директора 

по УВР и СВ 

Отчет о 

мероприятии 

Директор 

 

2.1.1. 
Мероприятие: Оказание помощи 

ветеранам педагогического труда 

(в прошлом работникам колледжа) 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

31.12.21 

31.12.22 

31.12.23 

31.12.24 

Социальные 

педагоги 
Отчет о 

мероприятии 

Зам. 

директора 

по УВР и 

СВ 

2.1.2. Мероприятие: Участие в 

гражданско - патриотических 

мероприятиях колледжа, района и 

города 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

31.12.21 

31.12.22 

31.12.23 

31.12.24 

Социальные 

педагоги 
Отчет о 

мероприятии 

Зам. 

директора 

по УВР и 

СВ 

2.1.3. Мероприятие: Участие в 

мероприятиях, посвященных Победе 

в ВОВ 

01.05.21 

01.05.22 

01.05.23 

01.05.24 

15.05.21 

15.05.22 

15.05.23 

15.05.24 

Социальные 

педагоги 
Отчет о 

мероприятии 

Зам. 

директора 

по УВР и 

СВ 

2.1.4. Мероприятие: Участие в весенней 

Всероссийской неделе добра 

(социальная помощь малоимущим 

людям…) 

01.03.21 

01.03.22 

01.03.23 

01.03.24 

31.05.21 

31.05.22 

31.05.23 

31.05.24 

Социальные 

педагоги 
Отчет о 

мероприятии 

Зам. 

директора 

по УВР и 

СВ 

2.1.5. Мероприятие: Участие в акциях и 

мероприятиях по профилактике 

употребления ПАВ и пропаганда 

ЗОЖ 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

31.12.21 

31.12.22 

31.12.23 

31.12.24 

Социальные 

педагоги 
Отчет о 

мероприятии 

Зам. 

директора 

по УВР и 

СВ 

2.1.6. Мероприятие: В рамках Дня семьи 

акция: «Семья, где живет любовь»- 

 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

31.12.21 

31.12.22 

31.12.23 

31.12.24 

Социальные 

педагоги 
Отчет о 

мероприятии 

Зам. 

директора 

по УВР и 

СВ 

2.1.7. Мероприятие: Обучающие занятия 

с волонтерами: - встречи с 

волонтерами других объединений 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

31.12.21 

31.12.22 

31.12.23 

31.12.24 

Социальные 

педагоги 
Отчет о 

мероприятии 

Зам. 

директора 

по УВР и 



 

 

города СВ 

2.1.8. Мероприятие: Международный 

день терпимости ( акции помощи 

пожилым людям на дому) 

01.01.21 

01.01.22 

01.01.23 

01.01.24 

31.12.21 

31.12.22 

31.12.23 

31.12.24 

Социальные 

педагоги 
Отчет о 

мероприятии 

Зам. 

директора 

по УВР и 

СВ 

2.1. КТ: Участие волонтеров колледжа в 

мероприятиях различной тематики 

и уровня 

 2021 

2022 

2023 

2024 

Зам. директора 

по УВР и СВ 

Отчет о 

мероприятии 

Директор 

 

 

3.4.1.6.  Реестр заинтересованных сторон проекта 4 

№ 
п/п Орган или организация 

Представитель 

интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 4 (программы) 

1. 

Молодёжные 

общественные 

объединения г. Ростова-

на-Дону 

Руководители 

молодёжных 

общественных 

объединений 

Популяризация 

волонтерства в колледже. 

Вовлечение студенчества в 

решении проблем 

современного общества 

через волонтерскую 

деятельность 

2. 

Донской банковский 

колледж 

Президентский совет 

колледжа 

Создание межрегиональных 

связей с другими 

волонтерскими 

организациями 

3. 

Донской банковский 

колледж 
Студенты 

Активизация потенциала 

молодежи. 

Формирование активной 

гражданской позиции 

 

3.4.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 4 

№ 
п/п 

Наименование риска (-) / 

возможности (+) 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

Срыв запланированных мероприятий в 

случае ведения ограничительных мер в 

рамках распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в эпидемический 

сезон 2020-2021г. 

Сокращение количество волонтёров, 

желающих участвовать в 

мероприятиях. 

2 

Отмена очных мероприятий (ситуация 

пандемии) / - Эффективная организация 

работы по проведению мероприятий в 

особых условиях 

Дистанционный формат мероприятия / 

увеличение количество волонтёров, 

желающих участвовать в 

мероприятиях в особых условиях 

 

 



 

 

3.4.1.8. План управления коммуникациями 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда 

передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. 

График встреч с 

представителям

и молодежных 

общественных 

организаций 

Зам. директора по 

УВР и СВ 

Руководителю 

молодёжного 

общественного 

объединения 

1 квартал 

каждого 

года 

В электронном 

виде по E-mail 

2. 

Анкеты 

студентов 
Социальные 

педагоги 

Зам. директора по 

УВР и СВ 

Февраль – 

март 

каждого 

года 

В виде 

бумажного 

документа 

3. 

Книжка 

волонтера 

Руководители 

молодёжных 

общественных 

объединений 

Зам. директора по 

УВР и СВ 

1 квартал 

каждого 

года 

В виде 

бумажного 

документа 

4. 

Отчет о 

проведенном 

мероприятие 

Социальные 

педагоги 

Зам. директора по 

УВР и СВ 

После 

мероприяти

я в течение 

5 дней 

В виде 

бумажного 

документа и в 

электронном 

виде по E-mail 

 

3.4.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 4 

Финансирование проекта 1:  

№  

п/п  

Наименование 

результата и 

источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс. руб.)  

2021 2022  2023  2024 

1.  Результат 1.1.: Проведено собеседование представителями 

молодёжных общественных объединений с обучающимися колледжа 

  

1.1.  
федеральный бюджет 

     

1.2. 
областной бюджет  

      

1.3.  внебюджетные 

источники  

     

2.  Результат 1.2.: Студенты зарегистрировались на сайте 

https://vk.com/volunteersrnd 

 

2.1.  
федеральный бюджет 

     



 

 

2.2. 
областной бюджет  

     

2.3.  внебюджетные 

источники  

     

3. Результат 2.1.: Участие студентов в волонтерских мероприятиях  

3.1.  
федеральный бюджет 

     

3.2. 
областной бюджет  

     

3.3.  внебюджетные 

источники  

     

Всего по проекту,  

в том числе:  

     

 

3.4.1.10. Модель функционирования результатов проекта 4 

 

Структура волонтерского отряда колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы с волонтерами 

 

 

 



 

 

Раздел IV. Управление ресурсным обеспечением Программы развития 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Донской банковский колледж» с 

учетом разработанных проектов (программы модернизации) 

4.1. Кадровый потенциал 

Таблица 4.1.1.  Механизмы преодоления кадровых дефицитов 

№ 

п/

п 

Наименование  

целевого 

результата / 

проекта 

Описание кадровых 

дефицитов  

(указать 

управленческие и/или 

педагогические 

кадры, компетенции) 

Количественная / 

качественная 

оценка кадрового 

дефицита  

(в т.ч. кол-во 

шт.ед., кол-во 

час.нагрузки и 

т.п.) 

Описание 

механизма 

преодоления 

кадрового 

дефицита 

Источники и 

объем финансового 

обеспечения 

И
ст

о
ч

н
и

к
 

О
б

ъ
ем

, 

ты
с.

 р
у

б
. 

1 

Численность 

студентов, 

прошедших ГИА в 

форме ДЭ 

Линейные эксперты – 

специалисты банка 

или преподаватели 

других ОО по 

компетенции 

«Банковское дело» 

12 Привлечение 

из банков или 

других 

колледжей 

специалистов 

практиков 

Средства 

областного 

бюджета / 

средства 

колледжа 

 

75/ 

75 

в год 

 

4.2. Финансы 

 

Таблица 4.2.1. Финансовое обеспечение реализации Программы развития с учетом 

разработанных проектов (программы модернизации) 

 

№  

п/п  

Наименование 

результата и 

источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс. руб.)  

2021 2022  2023  2024 

1.  Целевой результат 1: Провести для более 700 студентов-выпускников 

ГИА по основной профессиональной образовательной программе на 

основе демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS  в 

ГАПОУ РО «ДБК» 

  

1.1.  федеральный бюджет      

1.2. 
областной бюджет  

0,315 0,125 0,125 0,125 690 

1.3.  внебюджетные 

источники  

0,185 0,125 0,125 0,125 560 

2.  Целевой результат 2: Укрепление позиций колледжа в городе  и регионе 

как центра качественного и доступного профессионального образования 

с современной материально-технической базой и 

высококвалифицированными кадрами за счет профориентированных 

обучающихся и выполнения КЦП на 100% ежегодно 

 

2.1.  федеральный бюджет      

2.2. областной бюджет  0,05 0,05 0,05 0,05 200 

2.3.  внебюджетные 

источники  

0,02 0,02 0,02 0,02 80 



 

 

3. Целевой результат 3: Организовано обучение для преподавателей по 

программам повышения квалификации с получением удостоверения 

установленного образца 

Удельный вес численности штатных преподавателей колледжа, 

прошедших программы повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки, в общей численности штатных 

преподавателей - 100% 

 

3.1.  федеральный бюджет      

3.2. 
областной бюджет  

0,038 0,038 0,038 0,038 152 

3.3.  внебюджетные 

источники  

0,021 0,021 0,021 0,021 84 

4. Целевой результат 4: Увеличена доля студентов, имеющих 

волонтерские книжки молодежного волонтерского движения не менее 

чем на 30% за счет развитие у студентов высоких нравственных 

качеств путём пропаганды, идей добровольного труда на благо 

общества и привлечение обучающихся к решении социально значимых 

проблем 

 

3.1.  федеральный бюджет      

3.2. 
областной бюджет  

     

3.3.  внебюджетные 

источники  

     

Всего по Программе развития 

ПОО, в том числе; 

0,566 0,566 0,566 0,566 2264 

областной бюджет  
0,358 0,358 0,358 0,358 1432 

внебюджетные источники  
0,208 0,208 0,208 0,208 832 

 

 

Таблица 4.2.2. Финансовое обеспечение разработанных проектов (программы 

модернизации) 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

результата / проекта 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования, 

млн.руб. 

2021 2022 2023 2024 

1 Провести для более 700 

студентов-выпускников ГИА по 

основной профессиональной 

образовательной программе на 

основе демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS  в ГАПОУ РО 

«ДБК» 

областной 

бюджет  

0,315 0,125 0,125 0,125 

внебюджетные 

источники  

0,185 0,125 0,125 0,125 

Всего: 0,5 0,25 0,25 0,25 

2 Укрепление позиций колледжа в 

городе  и регионе как центра 

качественного и доступного 

областной 

бюджет  

0,05 0,05 0,05 0,05 

внебюджетные 0,02 0,02 0,02 0,02 



 

 

профессионального образования с 

современной материально-

технической базой и 

высококвалифицированными 

кадрами за счет 

профориентированных 

обучающихся и выполнения КЦП 

на 100% ежегодно 

источники  

Всего: 0,07 0,07 0,07 0,07 

3 Организовать обучение для 100% 

преподавателей по программам 

повышения квалификации с 

получением удостоверения 

установленного образца 

областной 

бюджет  

0,038 0,038 0,038 0,038 

внебюджетные 

источники  

0,021 0,021 0,021 0,021 

Всего: 0,059 0,059 0,059 0,059 

4 

Увеличена доля студентов, 

принявших участие в 

молодежного волонтерского 

движения не менее чем на 30% за 

счет развитие у студентов 

высоких нравственных качеств 

путём пропаганды, идей 

добровольного труда на благо 

общества и привлечение 

обучающихся к решении 

социально значимых проблем 

областной 

бюджет  

    

внебюджетные 

источники  

    

     

 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 4.3.1. Обеспеченность материально-технической базы (МТБ) 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Описание имеющейся МТБ 

1 Демонстрационный 

экзамен  

Оборудованы две ЦПДЭ по компетенции «Банковское дело» с 

учетом требований стандартов WORLDSKILLS 

ПК - Pen-G4620/4G/SSD120G/LP2201/450W/ 

Монитор Asus VS197DE, 19 дюймов, черный  

Многофункциональное устройство, тип печати – лазерная 

монохромная, модель картриджей - TN-2335 и TN-2375, 

максимальный формат – А4, вес – 9,7кг, цвет – черный. 

2 Путь в профессию Оборудованы две площадки по компетенции 

«Предпринимательство» с учетом требований стандартов 

WORLDSKILLS 

ПК - Pen-G4620/4G/SSD120G/LP2201/450W/ 

Монитор Asus VS197DE, 19 дюймов, черный  

Многофункциональное устройство, тип печати – лазерная 

монохромная, модель картриджей - TN-2335 и TN-2375, 

максимальный формат – А4, вес – 9,7кг, цвет – черный. 

3 Кадры ПК - Pen-G4620/4G/SSD120G/LP2201/450W/ 

Монитор Asus VS197DE, 19 дюймов, черный  

Многофункциональное устройство, тип печати – лазерная 

монохромная, модель картриджей - TN-2335 и TN-2375, 

максимальный формат – А4, вес – 9,7кг, цвет – черный. 



 

 

4 Волонтеры - ДБК ПК - Pen-G4620/4G/SSD120G/LP2201/450W/ 

Монитор Asus VS197DE, 19 дюймов, черный 

Многофункциональное устройство, тип печати – лазерная 

монохромная, модель картриджей - TN-2335 и TN-2375, 

максимальный формат – А4, вес – 9,7кг, цвет – черный. 

Проектор Epson EB-X41, разрешение 1024*768 

Интерактивная доска SMARTBoard 690, цвет белый, диагональ 

99 

 

Таблица 4.3.2. Закупки оборудования 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Перечень оборудования Стоимость, 

тыс. руб. 

Источники 

финансового 

обеспечения 

1 Демонстрационный 

экзамен  

PenG4620/4G/SSD120G/LP2201/450W 

ОС - Microsoft Windows 10 Pro edu 

X64 Монитор Asus VS197DE, 19 

дюймов, черный MS Office 2016 - 

Офис, русифицированная версия – 12 

шт. 

210 областной 

бюджет 

Многофункциональное устройство, 

тип печати – лазерная монохромная, 

максимальный формат – А4 – 6 шт. 

72 внебюджетные 

источники 

Универсальный детектор валют – 1 

шт. 

5 внебюджетные 

источники 

Указка-презентер лазерная «2×3» 

(Польша), радиус действия 50 м, 

USB-ресивер, красный луч 

1 внебюджетные 

источники 

Кресло «Prestige», с подлокотниками, 

черное. Материал обивки — ткань. 

Цвет обивки — черный. 

Максимальная нагрузка — до 80 кг. 

Тип механизма — "пружинно-

винтовой" с механизмом качания 

спинки. Крестовина (пятилучие) — 

пластик. Подлокотники — пластик. – 

12 шт. 

42 внебюджетные 

источники 

Стул с  спинкой, без подлокотников, 

на четырех ножках Материал – 

металл, ткань; цвет – черный – 15 шт. 

15 областной 

бюджет 

 

 

4.4. Информационные технологии 

 

Таблица 4.4.1. Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления/целевого 

результата/проекта 

Описание имеющихся информационных технологий  

(ИТ-продуктов, услуг) 

1 Демонстрационный 

экзамен  

ОС - Microsoft Windows 10 Pro edu X64 

MS Office 2016 - Офис, русифицированная версия 



 

 

Проектор Epson EB-X41, разрешение 1024*768 

Интерактивная доска SMARTBoard 690, цвет белый, 

диагональ 99 

Проводной интернет 

Официальные сайты банков, цбрф 

Антивирусная программа Касперского 

СПС «Консультант Плюс» 

2 Путь в профессию ОС - Microsoft Windows 10 Pro edu X64 

MS Office 2016 - Офис, русифицированная версия 

Проектор Epson EB-X41, разрешение 1024*768 

Интерактивная доска SMARTBoard 690, цвет белый, 

диагональ 99 

Проводной интернет 

Антивирусная программа Касперского 

СПС «Консультант Плюс» 

3 Кадры ОС - Microsoft Windows 10 Pro edu X64 

MS Office 2016 - Офис, русифицированная версия 

Проводной интернет 

Антивирусная программа Касперского 

СПС «Консультант Плюс» 

4 Волонтеры - ДБК ОС - Microsoft Windows 10 Pro edu X64 

MS Office 2016 - Офис, русифицированная версия 

Проводной интернет 

Антивирусная программа Касперского 

 

Таблица 4.4.2. Закупки ИТ-продуктов и услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления/цел

евого результата/ 

проекта 

Перечень наименований Стоимость,  

тыс. руб. 

Источники 

финансового 

обеспечения* 

1 Демонстрационны

й экзамен  

ОС - Microsoft Windows 10 

Pro edu X64 – 12 шт. 

10 областной бюджет 

MS Office 2016 - Офис, 

русифицированная версия – 

12 шт. 

5 областной бюджет 

2 Путь в профессию Договор на участие в 

Донском образовательном 

фестивале «Образование. 

Карьера. Бизнес» 

22 областной бюджет 

3 Кадры Договор на методическое 

сопровождение с ЧОУ  

ДПО «Донской учебно-

методический центр 

профессионального 

образования» 

45 областной бюджет 

4 Волонтеры - ДБК нет - - 

 

 

4.5. Маркетинг 

 



 

 

Основные маркетинговые задачи, стоящие перед Донским банковским колледжем. 

1. Повышение узнаваемости бренда на территории ЮФО  

2. Формирование имиджа образовательного учреждения удовлетворяющего 

образовательные потребности широкого круга населения от школьников до людей 

предпенсионного возраста  

3. Проведение просветительских мероприятий по тематикам: педагогика, 

психология, предпринимательство, банковское дело, информационные технологии, 

финансовая безопасность  

4. Внедрение в проект Билет в будущее: продолжить функционирование площадки 

для профориентационных проб по направлениям: предпринимательство, Интернет 

маркетинг, веб – дизайн и разработка, реклама.  

5. Развитие формата он-лайн трансляций в соц.сетях и привлечение к ним целевой 

аудитории  

6. Ежегодный прирост подписчиков в пабликах колледжа не менее чем на 40%  

7. Присутствие в социальных сетях, популярных у поколения 14-16 лет (тик-ток и 

другие)  



 

 

Таблица 4.5.1.  Маркетинговый план Программы развития ГАПОУ РО «ДБК» с учетом разработанных проектов (программы 

модернизации) 

№ 

п/п 

Наименование 

направления/ 

проекта 

Целевая аудитория, как объект 

маркетингового воздействия 

Маркетинговая цель Маркетинговые активности, сопровождающие реализацию 

проекта  

Наименование Стоимость,  

тыс.руб. 

1 

Демонстрационный 

Экзамен 

Студенты-выпускники Конкурентоспособность на 

рынке труда выпускников 

Повышение качества подготовка 

студентов 

- 

Коммерческие банки города 

Ростова-на-Дону 

Привлечение специалистов 

в качестве линейных 

экспертов 

Обучение линейных экспертов через 

систему WORLDSKILLS; 

Участие сертифицированных 

специалистов банков в качестве 

линейных экспертов на ДЭ 

150,00 

Центр оценки квалификации  

СПКФР 

Получение Сертификата 

Признания 

Включение выпускника в базу данных 

молодых профессионалов, доступ к 

которой предоставляется всем ведущим 

предприятиям-работодателям, 

признавшим формат ДЭ, для 

осуществления поиска и подбора 

персонала. 

- 

Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Формирование Skils – 

паспорт участника проекта 

Регистрация студентов на платформе 

eSim; 

Заполнение личного профиля каждым 

студентом; 

Фиксация результатов ДЭ через Skils - 

паспорт 

 

- 

2 

Путь в профессию Родители, учащиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Увеличение количества 

абитуриентов, желающих 

поступить на обучение в 

колледж 

Проведение Дней открытых дверей 

Участие в Донском образовательном 

фестивале «Образование. Карьера. 

Бизнес» 

Участие в Ярмарке образовательных 

маршрутов 

22 



 

 

Участие в проекте «Билет в будущее» 

3 

Кадры ГБУ ДПО РО "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования" 

Развитие кадрового 

потенциала 

педагогических 

работников колледжа 

Заключение договора; 

Формирование заявки на обучение; 
  

- 

ЧОУ  ДПО «Донской учебно-

методический центр 

профессионального 

образования» 

Внедрение инноваций и 

современных методик 

педагогического 

образования 

Направление преподавателей колледжа на 

семинары, организованные центром 

45 

Преподаватели колледжа Повышение качества 

подготовки, мотивации, 

результатов 

педагогической 

деятельности 

Направление преподавателей колледжа на 

курсы повышения квалификации 

- 

4 

Волонтеры  ДБК Молодёжные общественные 

объединения г. Ростова-на-Дону 

Популяризация 

волонтерства в колледже. 

Вовлечение студенчества в 

решении проблем 

современного общества 

через волонтерскую 

деятельность 

Обучающие занятия с волонтерами  

Встречи с волонтерами других 

объединений города 

 

- 

Студенты колледжа Активизация потенциала 

молодежи. 

Формирование активной 

гражданской позиции 

Участие волонтеров колледжа в 

мероприятиях различной тематики и 

уровня 

- 



 

 

Раздел V. Управление Программой развития государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Донской банковский колледж» с учетом 

разработанных проектов (программы модернизации) 

5.1. «Дорожная карта» контрольных точек Программы развития 

ГАПОУ РО «ДБК» 

Таблица 5.1.1. Перечень контрольных точек Программы развития ГАПОУ РО 

«ДБК» 

№  

п/п  

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

начало  окончание  

1. Результат1.: Проведена для более 700 

студентов-выпускников ГИА по основной 

профессиональной образовательной 

программе на основе демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS   

01.01.21 15.07.24 Зам. 

директора по 

УПР 

Отчет ГИА 

Отчет по 

развитию 

направления 

Директор 

1.1.1.  КТ: Подана заявка на аккредитацию 

ЦПДЭ по компетенции № Т48 

«Банковское дело» 

 28.02.21 

28.02.22 

28.02.23 

28.02.24 

Зам. 

директора по 

УПР 

Заявка, 

инфраструктур

ный лист, план 

застройки 

площадки, 

список 

расходных 

материалов 

Директор 

1.1.2.  
КТ: Заключены договора ГПХ на 

привлечение специалистов банка и 

преподавателей ОО к проведению ДЭ 

 31.05.21 

31.05.22 

31.05.23 

31.05.24 

Зам. 

директора по 

УПР 

Договор ГПХ Директор 

1.2.1.  КТ: Созданы профили студентов на 

платформе eSim  

 31.05.21 

31.05.22 

31.05.23 

31.05.24 

Зам. 

директора по 

УПР 

Профиль в eSim Директор 

1.2.2. КТ: Проведен демонстрационный 

экзамен по стандартам WORLDSKILLS   
 28.06.21 

28.06.22 

28.06.23 

28.06.24 

Главный 

эксперт ДЭ 
Отчет ГЭ Директор 

1.2.3. КТ: Получены студентами 

Сертификаты Признания  
 15.07.21 

15.07.22 

15.07.23 

15.07.24 

Зам. 

директора по 

УПР 

Сертификат 

Признания 
Директор 

2. Результат2.: Укрепление позиций 

колледжа в городе  и регионе как 

центра качественного и доступного 

профессионального образования с 

современной материально- 

технической базой и 

высококвалифицированными кадрами 

01.01.21 31.12.24 Зав. отделения 

профориентац

ии и 

профподготов

ки 

Локальный акт, 

План работы, 

приказ  

Отчет по 

развитию 

направления 

Директор 



 

2.1.1. КТ:  Утверждены ЛНА направления 

профориентации 
 31.01.21 

31.01.22 

31.01.23 

31.01.24 

Зав. отделения 

профориентац

ии и 

профподготов

ки 

Локальный акт, 

План работы, 

приказ 

Директор 

2.1.2. КТ: Заключены договора с 

муниципальными образовательными 

учреждениями города и  области, ЦЗ 

города и района 

 31.12.21 

31.12.22 

31.12.23 

31.12.24 

Методист 

отделения 

профориентац

ии и 

профподготов

ки 

Договор Директор 

2.1.3. КТ: Разработаны информационные 

материалы, буклеты, рекламная 

продукция 

 31.12.21 

31.12.22 

31.12.23 

31.12.24 

Зав. отделения 

профориентац

ии и 

профподготов

ки 

Флайера 

Буклеты 

Реклама в СМИ  

Страница в 

инстраграмм 

Страница в ВК 

Директор 

2.2.1. КТ: Увеличение количества 

абитуриентов, желающих поступить 

на обучение в колледж 

 07.21 

07.22 

07.23 

07.24 

Зав. отделения 

профориентац

ии и 

профподготов

ки 

Заявления Директор 

2.2.2 КТ:  Увеличение количества 

школьников 6-11 классов, желающих 

пронять участие в проекте «Билет в 

будущее» 

 31.12.21 

31.12.22 

31.12.23 

31.12.24 

Руководитель 

проекта 

«Билет в 

Будущее» 

Аналитический 

отчет по 

направлпнию 

Директор 

2.2.3 КТ: Проведены круглые столы с 

привлечением потенциальных 

работодателей и бывших 

выпускников колледжа, 

являющимися сотрудниками банков 

 05.21 

05.22 

05.23 

05.24 

Зам. 

директора по 

УПР 

Аналитический 

отчет 

Директор 

3. Результат 3.: Формирование 

кадрового потенциала в 

соответствии с профессиональными 

стандартами для повышения 

качества образования при реализации 

ФГОС нового поколения 

01.01.21 31.12.24 Зам. 

директора по 

УМР 

Зам. 

директора по 

УПР 

Отчет по 

развитию 

направления 

Директор 

3.1.1. 
КТ: Пройдено повышение 

квалификации преподавателями 

колледжа 

 12/21 

12/22 

12/23 

12/24 

Зам. 

директора 

по УМР 

Удостоверение 

/ свидетельство 

/ сертификат 

Директор 

3.1.2. 
КТ: Пройдена стажировка 

преподавателями профессиональных 

модулей 

 12/21 

12/22 

12/23 

12/24 

Зам. 

директора по 

УПР 

Отчет о 

стажировке 

Директор 

3.2.1. КТ: Присвоена квалификационная 

категория преподавателю 

01/2021 

01/2022 

01/2023 

01/2024 

12/21 

12/22 

12/23 

12/24 

Зам. 

директора по 

УПР 

Приказ 

 

Директор 

3.2.2. КТ: Получены документы за участие  01/2021 

01/2022 

01/2023 

01/2024 

12/21 

12/22 

12/23 

12/24 

Зам. 

директора по 

УМР 

Дипломы 

Грамоты 

Сертификаты 

Директор 



 

4. Результат 3.: Развитие у студентов 

высоких нравственных качеств путём 

пропаганды, идей добровольного труда 

на благо общества и привлечение 

обучающихся к решении социально 

значимых проблем 

01.01.21 31.12.24 Зам. 

директора по 

УВР и СВ 

Отчет по 

развитию 

направления 

Директор 

4.1.1. КТ: Сформирована мотивированная 

команда 

 31.03.21 

31.03.22 

31.03.23 

31.03.24 

Зам. 

директора по 

УВР и СВ 

Приказ 

Сектор 

волонтерского 

движения в 

структуре 

Студенческого 

самоуправления 

Директор 

4.1.2. КТ: Регистрация студентов на сайте 

«Волонтеры» 

 31.03.21 

31.03.22 

31.03.23 

31.03.24 

Социальные 

педагоги 
Книжка 

волонтера 

Зам. 

директора 

по УВР и 

СВ 

4.2.1. КТ: Участие волонтеров колледжа в 

мероприятиях различной тематики и 

уровня 

 31.12.21 

31.12.22 

31.12.23 

31.12.24 

Зам. 

директора по 

УВР и СВ 

Отчет о 

мероприятии 

Директор 

 


