
 Сегодня молодой человек в виде главной ценности выделяет вопрос о том, 

какое место он займет в современном мире. Среди других ценностей и 

жизненных целей (по данным, полученным философами, социологами и 

экономистами)отмечаются: 

 стремление выполнять интересную работу; 

 определение границы свободы предлагаемого выбора; 

 желание заработать много денег. 

Эти ценности-цели являются своего рода средствами реализации главных 

жизненных планов - получения профессии, специальности и создания 

настоящей полноценной семьи.  

Банкир! Какое слово гордое! А специальность чудесная и такая интересная.  

ГАПОУ РО «ДБК»- государственное автономное профессиональное 

общеобразовательное учреждение Ростовской области «Донской банковский 

колледж» - основан с 1993 года. 

За годы своего существования Донской банковский колледж подготовил 

свыше 2500 специалистов банковского дела, работающих в банковской 

системе  и других кредитных организациях города и области.  

Благодаря продуманной кадровой политике, проводимой директором, в 

колледже сформировался коллектив высококвалифицированных 

преподавателей, имеющих большой стаж практической работы. 

Преимущества обучения В ДБК: 

 получение диплома государственного образования  

 получение свидетельства о присвоении дополнительной квалификаций; 

 возможность продолжить обучение в РГЭУ (РИНХ) и получить высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля по 

сокращенной программе. 

Слагаемые качественного образования ДБК 

 отличная учебно-материальная база; 

 современные методы обучения с использованием инновационных 

образовательных технологий (методы деловой игры, развивающие 

обучение, мозговой штурм), компьютерные презентации на всех 

уроках; 

 высококвалифицированный преподавательский состав; 

 комфортные условия обучения; 

 получение дополнительной квалификации.  

Одной из составляющих учебного плана колледжа является практика 

студентов, включающая следующие этапы: 

     - практика для получения первичных профессиональных навыков (учебная 

практика); 

     - производственная практика; 

     - практика по профилю специальности. 

   Организация практики на всех этапах направлена на : 



     -выполнение государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников в соответствии с присваиваемой 

квалификацией; 

      -обеспечение непрерывности, комплексности, последовательности 

овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

программой практики предусматривающей логическую взаимосвязь в 

сочетании теоретического и практического обучения, преемственности всех 

этапов практики. 

  Закрепление баз практики осуществляется  администрацией колледжа на 

основе прямых связей, договоров с кредитными учреждениями. Таким 

образам, студенты 3 на 100% обеспечиваются местом прохождения практики. 

  На базе ДБК организуются и проводятся круглые столы с представителями 

от предприятия-заказчика кадров. 

 Цель проведения – укрепление связи с социальным партнером по 

направлениям: 

   - организация производственной практики; 

   - организация профессиональных семинаров и курсов повышения 

квалификации; 

   - трудоустройство выпускников; 

   - организация и проведение совместных мероприятий. 

Участие представителей банков города и области в учебном процессе в 

качестве председателей квалификационных комиссий, рецензентов научно-

методических  разработок, учебных планов, программ  практики и предметов 

спец.дисциплин, тестовых заданий стало уже хорошей традицией. Такое 

сотрудничество повышает качество  и  уровень профессиональной 

подготовки студентов, а для банка это перспектива  создать кадровый резерв 

из числа выпускников, подготовить будущие трудовые ресурсы в 

соответствии со своими  требованиями. Научно-экспериментальное общество 

«ФиНИКС» (финансово-научно-исследовательская корпорация студентов) 

существует с 2002года.  

 

Организация и проведение научно-практической конференции НЭО 

«ФИНИКС», где интересная и профессионально грамотная подборка 

материалов, систематизация и создание презентационных  проектов, 

позволяет студентам  представить результаты своего труда на высоком 

профессиональном уровне, что всегда отмечается гостями конференции - 

представителями от РОСБ. 

       -  финал командного конкурса профессионального мастерства 

«ФИНМАР», являющийся завершающим этапом в деятельности студентов 

всех курсов и индивидуальный конкурс «Лучший по специальности» 

проводимый среди выпускников. 

Для каждого молодого человека  важно иметь главную, «большую»  цель, 

которая позволит не «плутать» по жизни, а уверенно идти по избранному 

пути, а значит – понять смысл жизни и свое предназначение. 



За три года обучения в колледжа, студент не только получает огромный запас 

профессиональных знаний, но и изменяется, как личность. 

 

В рамках противодействия экстремизма и терроризма. Что мы знаем за 

ИГИЛ. 

 
                

 



В рамках сотрудничества с публичной библиотекой. 

 
 

Веселая масленица проводы зимы. 

 
 



Ежегодный конкурс чтецов. 

 
 

Занятие в учебном банке колледжа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Классный час в рамка присоединении Крыма. 

 



 
 

Классный час Путь к успеху. 

 
 

 



Масленица. 

 
 

Мероприятие «День здоровья» 

 
 



 
 

 



 
 

Новый год в стенах колледжа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Победители конкурса Совиниады. 

 
 

Студент колледжа Синицын Александр удостоился почета нести факел. 

 
 



Студентка колледжа Милошенко Александра удостоилась нести факел. 

 
 

Тестирования норм ГТО. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Участники конкурса Твори добро и красоту. 

 


