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РАЗДЕЛ. 1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Самообследование  СПб ГБПОУ «Банковский колледж» проведено согласно пункта 

3 части 2 статьи 29  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Целью самообследования является объективная оценка деятельности 

образовательного учреждения педагогическим коллективом и администрацией.  

Самообследование Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж банковского дела и 

информационных систем» (СПб ГБПОУ «Банковский колледж») (далее - 

Образовательное учреждение) проводилось согласно приказу директора № 169 от 

15.03.2021. 

Функции и полномочия Учредителя Образовательного учреждения от имени 

субъекта Российской Федерации – города федерального значения  - Санкт-Петербурга 

осуществляет исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга - 

Комитет по образованию (далее – Учредитель). Место нахождения Учредителя: 190000, 

Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, лит. А.  

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 

организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация 

основных профессиональных образовательных программ – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего 

звена. 

Образовательный процесс организован в двух зданиях, переданном 

Образовательному учреждению на праве оперативного управления. Общая площадь 

учебно-лабораторных и административных помещений составляет 15 085,70 кв. метров. 

Организационно-правовая форма Образовательного учреждения – 

государственное учреждение, тип Образовательного учреждения - образовательное 

учреждение среднего профессионального образования. 

В таблице 1 представлены общая характеристика ПОУ. 

Таблица 1 

Общая характеристика СПб ГБПОУ «Банковский колледж» 

 
№ 

п/п 

Наименование содержания По данным образовательного 

учреждения  

1. Заявленное полное  

наименование по Уставу  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж банковского дела и 

информационных систем», СПб ГБПОУ «Банковский колледж» 

2. Свидетельство о регистрации 

ОУ (серия, номер, дата 

регистрации, орган, 

проведший регистрацию) 

Свидетельство № 34147 от 04.09.1996 г. о государственной регистрации, 

выдано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга, решение о 

регистрации № 50660 от 04.09.1996 г. 

3. Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе 

(серия,  номер, наименование 

налогового органа) 

Свидетельство серия 78 № 009034613, выдано отделом Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Санкт-Петербургу 
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Продолжение таблица 1 

4.  ИНН  ОУ 

 

7804023441 

5.  Местонахождение 

административного органа 

ОУ (по Уставу) 

195274, Санкт-Петербург, Учительская ул., дом 1/5, лит. А. Общая площадь.  

197101, Санкт-Петербург, Каменнооостровский пр-кт дом 21, лит.А. 

 

5.1 Документ о праве владения 

(пользования) зданиями, 

помещениями с указанием 

серии, номера, даты договора, 

органа, выдавшего 

свидетельств; владельца, 

заключившего договор 

аренды.; метраж здания 

195274, Санкт-Петербург, Учительская ул., дом 1/5, лит. А. Общая площадь 

7005,9 кв.м.  

197101, Санкт-Петербург, Каменнооостровский пр-кт дом 21, лит.А. 

Общая площадь 8079,8 кв.м.  

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

 

6. Адреса зданий, в которых 

осуществляется 

образовательный процесс (по 

Уставу), с указанием метража 

195274, Санкт-Петербург, Учительская ул., дом 1/5, лит. А. Общая площадь 

7005,9 кв.м.  

197101, Санкт-Петербург, Каменнооостровский пр-кт дом 21, лит.А. 

Общая площадь 8079,8 кв.м.  

 

6.1 Наличие объектов спортивной 

инфраструктуры (стадион, 

каток, спортивная площадка, 

бассейн) 

Объект отсутствует 

6.2 Наличие загородной базы Объект отсутствует 

6.3 По каждому адресу: документ 

о праве владения 

(пользования) зданиями, 

помещениями с указанием 

серии, номера, даты договора, 

органа, выдавшего 

свидетельств; владельца, 

заключившего договор 

аренды.; метраж здания 

195274, Санкт-Петербург, Учительская ул., дом 1/5, лит. А. Общая площадь 

7005,9 кв.м.  

197101, Санкт-Петербург, Каменнооостровский пр-кт дом 21, лит.А. 

Общая площадь 8079,8 кв.м.  

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

 

7. Действующее свидетельство о 

внесении в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Указать серию, номер, дату 

выдачи 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц дата 

выдачи 24 августа 2020 г. 

ОГРН 1027802518996 

ГРН 2207804053895 

8. Наличие Акта готовности 

образовательного учреждения 

к настоящему учебному году, 

полученного в установленный 

срок 

 

В наличии 

9.  Лицензия (указать серию, 

номер, регистрационный 

номер, дату выдачи, 

наименование органа, 

выдавшего лицензию, срок 

действия, количество 

приложений) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 28.08.2020 г. 

№ 4219, выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, серия 78ЛО4 № 0000117 

Срок действия лицензии - бессрочно. 

Количество действующих приложений - 4 

9.1 Вывод о соответствии всех 

записей лицензии Уставу и 

реализуемым специальностям  

(профессиям) 

Все записи в Лицензии соответствуют  Уставу и реализуемым 

специальностям  

 

10. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации (указать серию, 

номер, регистрационный 

номер, дату выдачи, 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 78А01 № 0000997 

регистрационный № 1579 от 13 октября 2020 г., выдано Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

Срок действия до 30 мая 2025  г. 

Количество приложений – 1 
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наименование органа, 

выдавшего лицензию, срок 

действия, количество 

приложений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Вывод о соответствии всех 

записей в свидетельстве 

укрупненным группам 

специальностей, по которым 

образовательное учреждение 

выдает документы строгой 

отчетности (дипломы 

государственного образца) 

Соответствует  

11 Наличие в ОУ Совета 

образовательного учреждения 

(с указанием основания - 

пункта Устава) 

Да, пункт 4.21 Устава 

12 Наличие в ОУ 

педагогического совета (с 

указанием основания – пункта 

Устава) 

Да, пункт 4.14 Устава 

13. Наличие Студенческого 

Совета в ОУ, наличие 

Родительского Совета в ОУ 

Да, пункт 4.29 Устава, Положение о студенческом совете Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального СПб 

ГБПОУ «Банковский колледж»», Положение о родительском комитете 

14. Наличие методического 

совета в ОУ (с указанием 

пункта Устава) 

Да, пункт 4.24  Устава 

15. Перечислить структурные 

подразделения, действующие 

на основании Положения о 

структурном подразделении 

Музей «Лицеана» 

16. Наличие локальных актов в 

ОУ  

Все локальные акты СПб ГБПОУ «Банковский колледж»  соответствуют 

ФЗ-273.  

Положение об Общем собрании работников и обучающихся 

Образовательного учреждения 

Положение о Совете Образовательного учреждения 

Положение о Педагогическом совете  

Положение о Методическом совете 

Правила внутреннего трудового распорядка работников 

Правила приема на 2021/2022 учебный год 

Правила внутреннего распорядка для студентов 

Положение о защите персональных данных работников и студентов 

Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников 

Положение о сайте колледжа 

Положение о документационном обеспечении управления 

Кодекс этики и служебного поведения работников 

Положение о библиотеке 

Правила пользования библиотекой 

Положение об оказании платных образовательных услуг 

Положение о приемной комиссии 

Положение о молодых специалистах 

Положение о наставничестве над молодыми специалистами 

Положение о мониторинге качества образовательного процесса 

Положение об антикоррупционной политике 

Положение о комиссии по противодействию коррупции 

Положение о тарификационной комиссии 

Положение об аттестационной комиссии 

Положение о ненормированном рабочем дне 

Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников 
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Положение об оценке эффективности деятельности педагогических 

работников 

Регламент колледжа по предоставлению услуги по предоставлению 

информации о зачислении в образовательное учреждение  

Регламент колледжа по предоставлению услуги по предоставлению 

информации о реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, а также дополнительных образовательных 

программ  

Положение о квотировании рабочих мест для инвалидов 

Положение о расходовании средств от приносящей доход деятельности 

Положение о системе управления охраной труда и обеспечении 

безопасности 

Положение о контентной фильтрации Интернет-ресурсов и по работе с 

материалами, внесенными в ФСЭМ 

Положение о комиссии по работе с материалами, внесенными к ФСЭМ 

Положение о единой комиссии по осуществлению закупок 

Положение об экспертизе поставленных товаров 

Регламент о контрактной службе Заказчика 

Регламент работы колледжа в сфере закупок товаров 

Положение об административно-общественном контроле за состоянием 

охраны труда 

Положение о пропускном режиме колледжа 

Положение об антитеррористической комиссии 

Положение о средствах индивидуальной защиты 

Положение о комиссии по охране труда 

Положение о порядке обучения и проверки знаний по ОТ 

Положение о комиссии по оценке эффективности деятельности работников 

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 

Положение о бракераже продукции 

Положение о порядке и условиях предоставления ежегодных основных и 

дополнительных отпусков работникам 

Положение о первой помощи 

Положение о порядке организации и проведения самообследования 

Положение о рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов 

Положение о внутреннем контроле 

Положение о внутриколледжном конкурсе педагогического мастерства 

«ПЕДАГОГ ХХI ВЕКА» 

Положение о стандарте безопасности деятельности 

Положение об учебном отделении 

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы 

Положение по организации выполнения и защиты ВКР 

Положение о порядке проведения ГИА выпускников 

Положение о заведующем учебным кабинетом 

Положение о лаборатории колледжа 

Положение о режиме занятий обучающихся 

Положение о конкурсе профессионального мастерства студентов колледжа 

«Лучший по профессии» 

Положение об учебной и производственной практике студентов 

Положение об отчетной документации по практике 

Положение о практической подготовке обучающихся 

Положение о социальном партнерстве  

Положение о профессиональной ориентации  

Положение о порядке разработки и обновления основных 

профессиональных образовательных программ СПО 

Положение о реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному плану 
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Положение о порядке участия обучающегося в формировании содержания 

своего профессионального образования 

Положение о порядке перезачета результатов усвоения обучающимися 

учебных дисциплин, ПМ, практик, ДОП, полученных в других ОУ 

Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам 

Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными и методическими услугами 

Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах учебного 

года 

Положение об учете, порядке хранения и выдачи документов 

государственного образца об уровне образования и квалификации для 

выпускников колледжа 

Правила заполнения журнала теоретического обучения 

Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

Положение об учебном геодезическом полигоне 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между колледжем и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

Положение о порядке проведения экзамена по профессиональному модулю 

Положение об индивидуальном плане работы преподавателя 

Положение о применении новых технологий в образовательной 

деятельности 

Положение о воспитательной и профориентационной работе с 

обучающимися 

Положение об организации образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

заочной форме обучения 

Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов заочной формы обучения 

Положение о выполнении домашних контрольных работ студентами 

заочной формы обучения 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов заочной формы обучения 

Положение о приеме (зачислении), отчислении, переводе и восстановлении 

слушателей 

Положение об итоговой аттестации слушателей 

Правила внутреннего распорядка для слушателей 

Положение о порядке заполнения, выдачи, регистрации и хранения бланков 

документов о квалификации для слушателей, обучающихся по программам 

профессиональной подготовки 

Положение о порядке заполнения свидетельств о профессии рабочего, 

должности служащего и их дубликатов для слушателей, обучающихся по 

программам профессиональной подготовки 

Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных носителях 

Положение о порядке установления учебной нагрузки педагогических 

работников (преподавателей), требований к составлению и ведению 

расписания 

Положение о порядке проведения экзамена (квалификационного) по ПМ 
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«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

Положение о дистанционном обучении 

Положение о методическом кабинете 

Положение о методической комиссии 

Положение о методической работе 

Положение о виртуальном методическом кабинете колледжа 

Положение о планирующей и отчетной документации преподавателя 

Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей на основе ФГОС СПО 

Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины, 

профессионального модуля 

Положение о самостоятельной работе студентов колледжа  

Положение портфолио преподавателя (педагогического работника) 

Положение о наставничестве над молодыми преподавателями 

(специалистами) колледжа 

Положение о семинаре молодых преподавателей  

Положение о «Неделе специальности» 

Положение о повышении квалификации и развитии компетенций 

педагогических кадров колледжа 

Положение об открытом уроке 

Положение об учебном занятии 

Положение о структуре дополнительной профессиональной 

образовательной программы на основе профессиональных стандартов 

Положение о методическом обеспечении учебного процесса  

Положение о порядке реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

слушателей  

Положение о методическом кабинете 

Положение о методической комиссии 

Положение о методической работе 

Положение о виртуальном методическом кабинете колледжа 

Положение о планирующей и отчетной документации преподавателя 

Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей на основе ФГОС СПО 

Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины, 

профессионального модуля 

Положение о самостоятельной работе студентов колледжа  

Положение портфолио преподавателя (педагогического работника) 

Положение о наставничестве над молодыми преподавателями 

(специалистами) колледжа 

Положение о семинаре молодых преподавателей  

Положение о «Неделе специальности» 

Положение о повышении квалификации и развитии компетенций 

педагогических кадров колледжа 

Положение об открытом уроке 

Положение об учебном занятии 

Положение о структуре дополнительной профессиональной 

образовательной программы на основе профессиональных стандартов 

Положение о методическом обеспечении учебного процесса  

Положение о порядке реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

слушателей  
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16.1

. 

Систематизация локальных 

актов (указать принцип 

систематизации) 

Локальные акты систематизированы по направлениям деятельности 

образовательного учреждения: по общим вопросам, по учебным вопросам, 

по методическим вопросам и по воспитательным вопросам  

17  Наличие сайта, в 

соответствии с требованиями, 

наличие программного 

обеспечения в 

управленческой деятельности 

(регулярность заполнения 

всех полей в соответствии с 

регламентом), локальная сеть 

(учебная и административная) 

Наличие сайта http://wbsh.ru в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", Приказу Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 2 февраля 2016 г. N 134 "О 

внесении изменений в требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления на нем информации, 

утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785" и формату представления на 

нем информации" Все требования указанные в приказе соблюдены. 

Наличие программного обеспечения в управленческой деятельности 

- Составление расписания aSc Timetables 

- АСУ «Параграф-Колледж», 1С Бухгалтерия 8.3, СПС Консультант Плюс.  

- Программа Дипломы 

- Автоматизированная Страховая Система АР02 

-Автоматизированная Банковская Система ЦФТ-ТРЕНАЖЕР 
- 1C Предприятие 8.2: АБС "Управление кредитной организацией" 

- 1С Предприятие 8.3: Страховая бухгалтерия 

- 1С Предприятие 8.3: Бухгалтерия предприятия 

- 1С Предприятие 8.2: Управление складированием 

- 1С Предприятие 8.3: Документооборот 

- Юрайт Электронная библиотека 

-  ПО защиты от внутренних угроз Infowatch Traffic Monitor 

18 Адрес электронной почты 

Контактный телефон 

wbsh@obr.gov.spb.ru 
8 (812) 558-27-52 

 
Вывод: СПб ГБПОУ «Банковский колледж» имеет в наличии все необходимые 

организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным 

учреждениям среднего профессионального образования; система управления, 

формирование собственной нормативно-распорядительной документации 

соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию профессиональных 

образовательных программ. 

 

1.2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Структура подготовки специалистов в СПб ГБПОУ «Банковский колледж» 

характеризуется наличием основных образовательных программ сведения  о которых 

представлены в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблица 2  

http://obr.gov.spb.ru/
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Основные образовательные программы, реализуемые в  СПб ГБПОУ «Банковский 

колледж» в 2020 году  

Образовательная программа Уровень образования Срок обучения 

Очная форма 

обучения 

10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 

Среднее  

профессион

альное 

образование 

Базовый 2г.10 мес./ 3г.10 мес. 

38.02.07 Банковское дело Базовый 1г.10 мес./ 2г.10 мес. 

Углубленный 2г.10 мес. 

38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 
Базовый 1г.10 мес. / 2г.10 мес. 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
Базовый 1г.10 мес./ 2г.10 мес. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Базовый 1г.10 мес. / 2г.10 мес. 

21.02.06 Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Базовый 2г.10 мес. 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

Базовый 1г.10 мес.  

Углубленный 2г.10 мес. 

38.02.06 Финансы Базовый 1г.10 мес.  

Углубленный 2г.10 мес. 

46.02.01 ДОУ и архивоведение Базовый 1г.10 мес.  

42.02.02 Издательское дело Базовый 1г.10 мес.  

11.01.08 Оператор связи  10 мес. 

 

СПб ГБПОУ «Банковский колледж» проводит обучение по программам 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) 

лиц,  имеющих или получающих среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, а так же обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам.  

В соответствии с Федеральным законом  № 273 «Об образовании», ст. 111, п. 4, 

прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе. 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга ежегодно устанавливаются 

задания (контрольные цифры) по приему на обучение в ОУ на основе бюджетного 

финансирования.  

При приеме ОУ обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

Сведения о выполнении Контрольных цифрах приема в СПб ГБПОУ 

«Банковский колледж»  в динамике представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Контрольные цифры приема в СПб ГБПОУ «Банковский колледж» 

 

Ежегодно при поступлении ведется учет динамики изменения среднего балла 

абитуриента. Рисунок 2,3 позволяет увидеть его изменения по годам в разрезе 

направлений подготовки. 

 

 
 

Рисунок 2 –  Средний балл  аттестата абитуриентов, поступающих   

в СПб ГБПОУ «Банковский колледж» на базе основного общего образования 

 

550 

575 

591 

609 

520 540 560 580 600 620

2019 год 

2020 год 

ФАКТ КЦП, человек 

ПЛАН КЦП, человек 

4,3 

4,4 

4,3 

4,6 

4,3 

4,2 

4,2 

4,5 

4,7 

3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8

10.02.01

38.02.01

38.02.02

38.02.03

38.02.07

2020

2019



 

12 

 

 
 

Рисунок 3 –  Средний балл  аттестата абитуриентов, поступающих   

в СПб ГБПОУ «Банковский колледж» на базе среднего общего образования 

 

Средний балл у поступающих в СПб ГБПОУ «Банковский колледж»,  в 2020 

году вырос в среднем на 1,2%. 

 

 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 Ежегодно в СПб ГБПОУ «Банковский колледж»  проводится мониторинг 

динамики движения  контингента обучающихся. Далее проанализируем контингент 

студентов по следующим направлениям, представленным на рисунках 4-8. 

4,1 

4,1 

4,2 

4,1 

4,2 

4,2 

4,4 

4,4 

4,0 

4,3 

4,3 

4,2 

4,1 

4,3 

4,5 

4,5 

4,6 

4,2 

3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8

21.02.05

21.02.06

38.02.01

38.02.02

38.02.03

38.02.06

38.02.07

42.02.02

46.02.01

2020

2019



 

13 

 

 
Рисунок 4 – Контингент студентов, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 

разрезе специальностей (профессий) 
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Рисунок 5 – Контингент студентов, за счет средств обучающихся (законных 

представителей) в разрезе специальностей 

За 2020 год количество студентов, обучающихся по специальностям Организация 

и технология защиты информации, Банковское дело, Операционная деятельность в 

логистике, Финансы имеет тенденцию к росту, что является следствием спроса 

выпускников по этим специальностям со стороны работодателей. 

В 2020 году набор студентов для обучения по профессии Оператор связи не 

осуществлялся, по причине нежелания выпускников работать по специальности. 

Далее проанализируем движение  контингента  студентов за 2018 год, что 

представлено на рисунках 5-7. 
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Рисунок 6 – Движение контингента обучающихся   за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга в 2020 году 

 
Рисунок 7 – Движение контингента обучающихся   за счет средств обучающихся 

(законных представителей) в 2020 году 

 
 

Рисунок 8 – Причины отчисления студентов в  2020 году в СПб ГБПОУ «Банковский 

колледж» 

 

Количество бюджетных обучающихся  на 01.01.2021 года составляет 1327 

человек, выпуск 477 студентов, 180 человек были отчислены, восстановлено 7 человек.   
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Количество обучающихся за счет средств обучающихся (законных 

представителей) на 01.01.2021 года составляет 436 человек, выпуск 74 студента, 129 

человек были отчислены, восстановлено 19 человек.   

Основными причинами отчисления студентов является собственное желание, что 

составляет  (91,1%), смена места жительства (5,3%), другие причины (3,6%).  

Основными мерами по снижению количества отчисленных данной формы 

обучения являются мониторинг посещаемости и успеваемости студентов, помощь в 

адаптации первокурсников, индивидуальная работа со студентами и родителями, 

профилактические мероприятия по предупреждению пропусков занятий без 

уважительных причин.   

1.3.1 Мониторинг успеваемости студентов 

 

          На основании Положения о мониторинге качества образовательного процесса в 

СПб ГБПОУ «Банковский колледж»  по итогам полугодия проводится мониторинг 

качества образования.  

          Основные результаты мониторинга представлены далее: 

Ежегодно два раза в год  в СПб ГБПОУ «Банковский колледж»  подводятся итоги 

успеваемости  и качества знаний по отделениям.  

По итогам мониторинга успеваемости получены следующие данные по СПб 

ГБПОУ «Банковский колледж», которые представлены на 9-37. 

 

 
Рисунок 9 – Средний балл аттестации на 01.07.2020 года  по специальности 

Банковское дело на базе основного общего образования 

 

 
 

Рисунок 10 – Средний балл аттестации на 01.07.2020 года  по специальности 

Банковское дело на базе среднего общего образования 
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Рисунок 11 – Средний балл  аттестации на 01.07.2020 года  по специальности 

Страховое дело (по отраслям) на базе основного общего образования 
 

 
Рисунок 12 – Средний балл аттестации на 01.07.2020 года  по специальности 

Страховое дело (по отраслям)  на базе среднего общего образования 
 

 

 
Рисунок 13 – Средний балл аттестации на 01.07.2020 года  по специальности 

Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего образования 
 

 
Рисунок 14 – Средний балл аттестации на 01.07.2020 года  по специальности 

Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования 
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Рисунок 15 – Средний балл аттестации на 01.07.2020 года  по специальности 

Организация и технология защиты информации на базе основного общего образования 
 

 
 

Рисунок 16 – Средний балл аттестации на 01.07.2020 года  по специальности 

Организация и технология защиты информации на базе среднего общего образования 

 
 

 
Рисунок 17 – Средний балл аттестации на 01.07.2020 года  по специальности 

Земельно-имущественные отношения на базе среднего общего образования 
 

 
Рисунок 18 – Средний балл аттестации на 01.07.2020 года  по специальности 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности на базе 

среднего общего образования 
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Рисунок 19 – Средний балл аттестации на 01.07.2020 года  по специальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования 

 
Рисунок 20 – Средний балл аттестации на 01.07.2020 года  по специальности 

Финансы на базе среднего общего образования 

 
Рисунок 21 – Средний балл аттестации на 01.07.2020 года  по специальности 

Издательское дело на базе среднего общего образования 

 

 
Рисунок 22 – Средний балл аттестации на 01.07.2020 года  по специальности 

Документационное обеспечение управления и архивоведение на базе среднего общего 

образования 

 

Далее рассмотрим мониторинг аттестации студентов СПб ГБПОУ «Банковский 

колледж» на 01.01.2021. 
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Рисунок 23 – Средний балл аттестации на 01.01.2021 года  по специальности  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования 
 

 
Рисунок 24 – Средний балл аттестации на 01.01.2021 года  по специальности 

Банковское дело на базе основного общего образования 

 

 
Рисунок 25 – Средний балл аттестации на 01.01.2021 года  по специальности 

Банковское дело на базе среднего общего образования 
 

 

 
Рисунок 26 – Средний балл  аттестации на 01.01.2021 года  по специальности 

Страховое дело (по отраслям) на базе основного общего образования 
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Рисунок 27 – Средний балл аттестации на 01.01.2021 года  по специальности 

Страховое дело (по отраслям) на базе среднего общего образования 
 

 
Рисунок 28 – Средний балл аттестации на 01.01.2021 года  по специальности 

Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования 

 

 
Рисунок 29 – Средний балл аттестации на 01.01.2021 года  по специальности 

Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего образования 
 

 
Рисунок 30 – Средний балл аттестации на 01.01.2021 года  по специальности 

Организация и технология Защиты информации  на базе среднего общего образования 
 

 
Рисунок 31 – Средний балл аттестации на 01.01.2021 года  по специальности 

Организация и технология Защиты информации на базе основного общего образования 
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Рисунок 32 – Средний балл аттестации на 01.01.2021 года  по специальности 

Земельно-имущественные отношения на базе среднего общего образования 

 
Рисунок 33 – Средний балл аттестации на 01.01.2021 года  по специальности 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности на базе 

среднего общего образования 

 
Рисунок 34 – Средний балл аттестации на 01.01.2021 года  по специальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования 

 
Рисунок 35 – Средний балл аттестации на 01.01.2021 года  по специальности 

Финансы на базе среднего общего образования 

 
Рисунок 36 – Средний балл аттестации на 01.01.2021 года  по специальности 

Издательское дело на базе среднего общего образования 

 
Рисунок 37 – Средний балл аттестации на 01.01.2021 года  по специальности 
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Документационное обеспечение управления и архивоведение на базе среднего общего 

образования 
 

Результаты мониторинга по годам, показывают, что от первых курсов к третьим в 

группах прослеживается тенденция качества успеваемости. Это связано с окончанием 

изучения дисциплин общеобразовательного цикла и увеличением доли дисциплин 

профессионального цикла, в которых у обучающихся больше заинтересованности, что 

связано, в свою очередь с профессиональным самоопределением обучающихся. 

1.3.2 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена и программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих состоит из комплекта документов, 

определяющих содержание образования по специальности: ФГОС СПО по 

специальности, учебный план, рабочие учебные программы дисциплин, МДК и 

практик, программы и требования к промежуточной и итоговой аттестации, фонд 

оценочных средств для оценки умений, знаний и компетенций студентов, методические 

материалы, обеспечивающие подготовку.  

СПб ГБПОУ «Банковский колледж» осуществляет образовательную 

деятельность по образовательной программе в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения (базовая и углубленная подготовка ), 38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка), 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка),  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике (базовая подготовка), 10.02.01 

Организация и технология защиты информации (базовая подготовка), 21.02.06 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы, 42.02.02 

Издательское дело, 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение и по профессии 11.01.08 Оператор связи. 

С 2018 года СПб ГБПОУ «Банковский колледж» осуществляет подготовку по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 

Финансы и  38.02.07 Банковское дело на основании актуализированного ФГОС. 

Все рабочие программы разработаны с учетом содержания и объема часов, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело, 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям), 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

10.02.01  Организация и технология защиты информации, 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.06 Финансы, 42.02.02 Издательское дело, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение , по профессии 11.01.08 Оператор связи. 

Программы промежуточной и итоговой аттестации строго соответствуют 

требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело, 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям), 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

10.02.01 Организация и технология защиты информации, 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, 21.02.06 Информационные системы обеспечения 
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градостроительной деятельности, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.06 Финансы, 42.02.02 Издательское дело, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение  и по профессии 11.01.08 Оператор связи.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы.  

Обобщенные данные за двухлетний период показывают стабильность 

результатов подготовки выпускников и представлено на рисунке 31. 

 
 

Рисунок 31 – Сведения о результатах подготовки выпускников  

СПб ГБПОУ «Банковский колледж» в 2019-2020 годах 

 

Число студентов, получивших дипломы с отличием в общем количестве 

выпускников, за анализируемый период увеличилось на 10,7 %.  

Далее проанализируем результаты ГИА за 2020 год в разрезе образовательных 

программ, что представлено на рисунках 32-39. 
 

 

 
 

Рисунок 32– Результаты  ГИА по специальности Страховое дело (по отраслям), 

базовая  подготовка,  на базе среднего общего образования за 2020 год 
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Рисунок 33– Результаты  ГИА по специальности Страховое дело (по отраслям), 

базовая  подготовка,  на базе основного общего образования за 2020 год 

 

 

 
 

Рисунок 34– Результаты  ГИА по специальности Банковское дело, углубленная 

подготовка, на базе среднего общего образования за 2020 год 
 

 
 

Рисунок 35– Результаты  ГИА по специальности Банковское дело на базе 

среднего общего образования за 2020 год 
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Рисунок 36– Результаты  ГИА по специальности Банковское дело, базовая 

подготовка, на базе основного общего образования за 2020 год 
 

 
 

Рисунок 37– Результаты  ГИА по специальности Операционная деятельность в 

логистике, базовая подготовка, на базе среднего общего образования за 2020 год 

 

 
 

Рисунок 38– Результаты  ГИА по специальности Операционная деятельность в 

логистике, базовая подготовка, на базе основного общего образования за 2020 год 
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Рисунок 39– Результаты  ГИА по профессии Оператор связи на базе среднего 

общего образования за 2020 год 

 
 

Рисунок 40– Результаты  ГИА по специальности Земельно-имущественные 

отношения, углубленная подготовка, на базе среднего общего образования за 2020 год 

 

 
 

Рисунок 41– Результаты  ГИА по специальности Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности  на базе среднего общего образования за 

2020 год 
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Рисунок 42– Результаты  ГИА по специальности Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  на базе среднего общего образования за 2020 год 

 

 
 

Рисунок 43– Результаты  ГИА по специальности Финансы (углубленная 

подготовка)  на базе среднего общего образования за 2020 год 

 

 
 

Рисунок 44– Результаты  ГИА по специальности Финансы  на базе среднего 

общего образования за 2020 год 
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Рисунок 45– Результаты  ГИА по специальности Издательское дело  на базе 

среднего общего образования за 2020 год 

 
 

Рисунок 46– Результаты  ГИА по специальности Документационное обеспечение 

управления и архивоведение  на базе среднего общего образования за 2020 год 

 

За анализируемый период основная часть выпускников СПб ГБПОУ «Банковский 

колледж» 524 человека (87,5%) прошли ГИА в форме защиты дипломной работы на 

отлично и хорошо. 

В 2020 году выпускники СПб ГБПОУ «Банковский колледж» по специальностям 

38.02.06 Финансы и 38.02.07 Банковское дело сдавали демонстрационный экзамен, 

результаты которого представлены на рисунках 47, 48. 

 

 
Рисунок 47– Результаты  Демонстрационного экзамена по специальности 

Финансы  на базе среднего общего образования за 2020 год 
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Рисунок 48– Результаты  Демонстрационного экзамена по специальности 

Банковское дело  на базе среднего общего образования за 2020 год 

 

За анализируемый период председателями государственных экзаменационных 

комиссий отмечались актуальность тематики, аналитическая направленность и 

исследовательский характер, высокий профессиональный уровень выполнения и 

защиты дипломных работ, а также блестящие результаты выполнения 

Демонстрационного экзамена.  

1.3.3. Трудоустройство выпускников 

 

 В современных условиях наше образовательное учреждение уделяет 

особое внимание востребованности выпускников, их конкурентоспособности на рынке 

труда. СПб ГБПОУ «Банковский колледж» активно работает над совершенствованием 

эффективной системы, решающей задачу профориентации студентов и 

трудоустройства выпускников на уровне современных требований.  

 В СПб ГБПОУ «Банковский колледж» функционирует Служба содействия 

трудоустройству выпускников (далее Служба). Основной задачей, которой  является 

проведение эффективных мер по содействию трудоустройству выпускников, 

совершенствование методической и организационной работы со студентами и 

выпускниками, развитие информационной системы поддержки трудоустройства 

молодых специалистов, формирование инфраструктуры продвижения выпускников на 

рынке труда, развитие исследований и мониторинга целевых аудиторий потребителей, 

образовательных услуг и анализа востребованности выпускников 

На конец 2020 года проведен анализ трудоустройства выпускников очной формы 

обучения, что представлено на рисунках 49-63. 

 

 
Рисунок 49 – Трудоустройство выпускников по специальности Банковское дело на 

базе среднего общего образования (углубленная подготовка) за 2020 год 
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Рисунок 50 – Трудоустройство выпускников по специальности Банковское дело 

на базе среднего общего образования за 2020 год 
 

 
Рисунок 51 – Трудоустройство выпускников по специальности Банковское дело 

на базе основного общего образования за 2020 год 

 
 

 
Рисунок 52 – Трудоустройство выпускников по специальности Финансы 

(углубленная подготовка) на базе среднего общего образования за 2020 год 

 

 
Рисунок 53 – Трудоустройство выпускников по специальности Финансы на базе 

среднего общего образования за 2020 год 
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Рисунок 54 – Трудоустройство выпускников по специальности 

Документационное обеспечение управления и архивоведение  на базе среднего общего 

образования за 2020 год 

 
Рисунок 55 – Трудоустройство выпускников по специальности Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  на базе среднего общего образования за 2020 год 

 

 
Рисунок 56 – Трудоустройство выпускников по профессии Оператор связи на 

базе среднего общего образования за 2020 год 

 

 
Рисунок 57 – Трудоустройство выпускников по специальности Информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности  на базе среднего общего 

образования за 2020 год 
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Рисунок 58 – Трудоустройство выпускников по специальности Земельно-

имущественные отношения   на базе среднего общего образования за 2020 год 

 
Рисунок 59 – Трудоустройство выпускников по специальности Издательское 

дело  на базе среднего общего образования за 2020 год 

 

 
Рисунок 60 – Трудоустройство выпускников по специальности Страховое дело 

(по отраслям)  на базе среднего общего образования за 2020 год 

 

 

 
Рисунок 61 – Трудоустройство выпускников по специальности Страховое дело 

(по отраслям)  на базе основного общего образования за 2020 год 
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Рисунок 62 – Трудоустройство выпускников по специальности Операционная 

деятельность в логистике   на базе основного общего образования за 2020 год 

 

 
Рисунок 63 – Трудоустройство выпускников по специальности Операционная 

деятельность в логистике   на базе среднего общего образования за 2020 год 
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1.3.4. Социальное партнерство 

 
Социальное партнерство наше образовательное учреждение рассматривает как 

одно из основных  средств  для  качественной  подготовки конкурентоспособного 

специалиста,  основная цель социального партнерства заключается в поиске 

дополнительных  возможностей для улучшения условий подготовки конкретного 

специалиста ; решения вопросов приема абитуриентов, создание рабочих мест  для 

организации всех видов практики, расширения возможностей  трудоустройства 

выпускников, организации стажировки педагогов и др. 

Основными социальными партнерами СПб ГБПОУ «Банковский колледж» 

являются – работодатели: ПАО Банк Санкт-Петербург, ПАО МТС – банк, АО Группа 

Ренессанс Страхование, ПАО ФК Банк Открытие, ФГУП Почта России, АО Либерти 

Страхование, ООО Сделай своими руками Северо-Запад, АО Совмортранс, ПАО ВТБ, 

ООО Капитал лайф страхование жизни,  САО ВСК, ООО Петровкий СПБ, ПАО 

Росбанк , ПАО Промсвязьбанк, ПАО СК Росгосстрах, ПАО Уралсиб, ПАО Сбербанк, 

ООО «Автотранспортные линии+», ЗАО «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс 

Групп», ГБУ ДО ЦЭВ «Центр на Брянцева», ООО «УК Взлет», ООО «Балтика-Транс», 

ООО «Сокотель», ООО «Группа компаний «Наши ресурсы», ООО «Концепт Груп», АО 

«Архив АльдА», ООО «1:С Северо-Запад», ЗАО «Балтийская жемчужина», Управление 

Пенсионного фонда в Петроградском районе СПб, Управление Росреестра по 

Ленинградской области, ООО «Каравелла», Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы России № 28 по Санкт-Петербургу, Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы России № 25 по Санкт-Петербургу, Территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по СПб и ЛО, ООО 

«ЛАВДЕНТ», ООО «Орион» и другие. 

Социальное партнерство в СПб ГБПОУ «Банковский колледж»  с 

работодателями  реализуется в следующих формах: профориентация, повышение 

мотивации обучающихся в получении специальности, трудоустройство выпускников, 

разработка и рецензирование программной и учебно-методической документации, 

организация практики на  рабочих местах предприятий, закрепление наставников из 

числа квалифицированных специалистов, повышение квалификации педагогических 

работников в форме стажировки на предприятиях, участие в промежуточной и 

государственной итоговой аттестации  

1.3.5. Использование современных методов и технологий в обучении 

 
Одно из требований к условиям реализации основных образовательных программ 

подготовки специалиста на основе ФГОС является широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов.  

Формирование общих и профессиональных компетенций студентов в ПОУ 

осуществляется в условиях реализации компетентностного подхода в обучении. 

В процессе преподавания дисциплин, профессиональных модулей упор делается 

на активизацию мыслительной деятельности, развитие умений и практических 
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навыков, воспитание инициативы и самостоятельности, установление обратной связи 

между преподавателями и обучающимися.  

При проведении аудиторных занятий для решения учебных и воспитательных 

задач наряду с традиционными методами обучения  используются современные 

интерактивные технологии. Перечень применяемых, преподавателями и мастерами 

производственного обучения форм, достаточно широк: 

-открытые диалоги (диспуты, дискуссии);  

-групповое решение задач по определенным темам;  

-проведение практических занятий, учебной практики в форме деловых и 

ролевых игр,  

-комплексное использование разнообразных форм проведения занятий, 

-Case-study(решение задач ситуационного характера, максимально 

приближенных к практике) 

-круглый стол;  

-  мозговой штурм,  

-  защита индивидуальных проектов 

-  конференции;  

- тренинги и др. 

Вышеперечисленный инструментарий обеспечивает эффективное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса и качество обучения.  

Все преподаватели владеют информационными технологиями обучения и для 

повышения качества образования используют цифровые образовательные ресурсы, 

электронные учебно-методические комплексы, тестовый контроль, интерактивные 

задания. 

Использование указанных образовательных технологий способствует 

формированию условий для активизации интеллектуального и нравственного развития 

студентов, становлению конкурентоспособных компетентных специалистов, 

востребованных на рынке труда. 

Применение мер противодействия распространению вируса COVID-19 в первой 

половине 2020 года в значительной степени изменило условия реализации 

образовательного процесса в СПб ГБПОУ «Банковский колледж» 

С целью организации образовательного процесса были осуществлены следующие 

мероприятия: 

1. Проведен цикл онлайн совещаний с преподавателями в ZOOM о 

возможностях организации дистанционного образовательного процесса, выявлены 

основные платформы и ресурсы, подходящие для учебных занятий. 

2. Составлено дополнительное расписание онлайн занятий, которые 

проводятся в режиме прямых эфиров преподавателя со студентами строго по 

расписанию занятий. 

3. На сайте колледжа на главной странице сделано объявление для студентов 

и родителей о режиме работы колледжа, о порядке организации образовательного 

процесса, перечислены способы и средства, при помощи которых будет организован 

образовательный процесс, размещена инструкция по работе с образовательной 

платформой MOODLE. Кроме того, на сайте колледжа в разделе расписание есть 

раздел «Образовательный портал», из которого обучающиеся могут попасть на 

образовательную платформу MOODLE. 
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4. На основании расписания занятий составляется еженедельное 

дополнительное расписание занятий во взаимодействии с преподавателями и доводится 

до сведения студентов путем размещения на сайте во вкладке «Расписание». Студенты 

в указанное время выходят в прямой эфир посредством ZOOM или Skype, где 

преподаватель проводит лекционные или практические занятия, проводит защиту 

курсовой работы.  

5. Образовательный процесс ведется на образовательной платформе MOODLE, 

которая в рамках реализации колледжем Программы модернизации установлена и 

наполнена учебными курсами в объеме достаточном для работы в дистанте. Там 

студенты могут получить необходимый теоретический материал, написать 

преподавателю любые вопросы, пройти необходимые контрольные точки, получить 

задания для практической и самостоятельной работы, отправить свои курсовые работы 

на проверку и получить их с правками обратно. 

6. В колледже создан гугл-диск, где уже выложены ведомости и протоколы 

зачетов и экзаменов, осуществлен доступ к виртуальному методическому кабинету, 

который ранее был размещен в локальной сети колледжа. 

7. Учебная практика у выпускных курсов осуществляется дистанционно, 

студенты дома выполняют задания по методическим рекомендациям, размещенным в 

MOODLE, ежедневно, выходят на связь с руководителем и получают необходимые 

консультации 

8. Производственная практик проходит дистанционно, для ее проведения 

внесены корректировки в задания практик исходя из возможности получения 

необходимой информации в открытом доступе на сайте организации, на базе которой 

студенты проходят практику или возможности организации предоставить необходимую 

документацию. 

В целом учебный процесс полностью переведен в дистанционный формат, с 

максимальным взаимодействием студентов с преподавателями посредством занятий и 

консультаций с использованием таких ресурсов и платформ как Moodle, Skype, Zoom, 

WhatsApp, Instagram, VK.com, Google-диск и др. 

Отдельно работа ведется со студентами с ОВЗ или испытывающими трудности с 

дистанционной формой обучения. Такая категория выявлена классными 

руководителями и передана на учет педагогам-организаторам и психологу. Ежедневно 

с ними созваниваются и уточняют, какая помощь необходима, далее эта информация 

передаётся преподавателям, которые работают с ними в индивидуальном порядке 

исходя из их потребностей и особенностей развития. 
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1.3.6 Достижения обучающихся  СПб ГБПОУ «Банковский колледж» 

 

В отчетном году была проведена значительная работа по привлечению 

преподавателей и студентов ПОУ к участию в конкурсах профессионального 

мастерства как одного из важнейших компонентов профессионального обучения 

студентов. 

В 2020 году СПб ГБПОУ «Банковский колледж» участие  в движении Worldskills  

со следующими результатами: 

1. Результаты Финала VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia): 

1.1. Серебряная медаль в компетенции "Экспедирование грузов" 

1.2. Медальон в компетенции «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 

2. Результаты VI Открытого регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" Worldskills Russia 2020: 

2.1. Золотая медаль в компетенции «Банковское дело». 

2.2. Золотая медаль в компетенции «Бухгалтерский учет». 

2.3. Золотая медаль в компетенции «Геопространственные технологии». 

2.4. Золотая медаль в компетенции «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение». 

2.5. Золотая медаль в компетенции «Интернет-маркетинг». 

2.6. Золотая медаль в компетенции «Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности». 

2.7. Золотая медаль в компетенции «Сметное дело». 

2.8. Золотая медаль в компетенции «Управление складированием». 

2.9. Золотая медаль в компетенции «Финансы». 

2.10. Золотая медаль в компетенции «Экспедирование грузов». 

2.11. Серебряная медаль в компетенции «Предпринимательство». 

2.12. Серебряная медаль в компетенции «Реклама» 

2.13. Серебряная медаль в компетенции «Сметное дело». 

2.14. Серебряная медаль в компетенции «Финансы». 

2.15. Медальон в компетенции «Банковское дело». 

3. Разработка и внедрение новой компетенции «Управление складированием» 

(статус Кандидат в презентационную), корневой эксперт компетенции «Управление 

складированием» - директор СПб ГБПОУ Никита Андреевич Златин. 

 
Наиболее подробно достижения обучающихся за 2020 год представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

Достижения обучающихся СПб ГБПОУ «Банковский колледж» за 2020 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Результаты 

1.  

VIII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Компетенция "Экспедирование грузов"  

 

Серебряная медаль 

Петров Леонид Павлович 

 

2.  

VIII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Компетенция "Документационное обеспечение управления 

и архивоведение "  

 

Медальон 

Алексеева Екатерина 

Сергеевна 

3.  

VI Открытый региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" Worldskills Russia 2020 Компетенция 

«Экспедирование грузов» 

Золотая медаль 

Филиппова Ирина 

Викторовна 

 

4.  

VI Открытый региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" Worldskills Russia 2020 Компетенция 

«Управление складированием» 

Золотая медаль 

Бузина Ирина Алексеев 

5.  

VI Открытый региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" Worldskills Russia 2020 Компетенция 

«Корпоративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности» 

Золотая медаль 

Смирнов Максим 

Александрович 

 

6.  

VI Открытый региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" Worldskills Russia 2020 Компетенция 

«Банковское дело» 

Золотая медаль 

Иванова Валерия 

Сергеевна 

 

7.  

VI Открытый региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" Worldskills Russia 2020 Компетенция 

«Бухгалтерский учет» 

Золотая медаль 

Печерская Анастасия  

Владиславовна 

 

8.  

VI Открытый региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" Worldskills Russia 2020 Компетенция 

«Геопространственные технологии» 

Золотая медаль 

Иванова Екатерина 

Петровна 

Сенина Дарья 

Анатольевна 

 

9.  

VI Открытый региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" Worldskills Russia 2020 Компетенция 

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 

Золотая медаль 

Сипович Полина 

Владимировна 
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10.  

VI Открытый региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" Worldskills Russia 2020 Компетенция 

«Интернет-маркетинг» 

Золотая медаль 

Сайфулин Карим 

Растямович 

11.  

VI Открытый региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" Worldskills Russia 2020 Компетенция  

Сметное дело» 

Золотая медаль 

Аминева Анастасия 

Игоревна 

 

12.  

VI Открытый региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" Worldskills Russia 2020 Компетенция  

«Финансы» 

Золотая медаль 

Коржаков Даниил 

Сергеевич 

 

13.  

VI Открытый региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" Worldskills Russia 2020 Компетенция 

«Предпринимательство» 

Серебряная медаль 

Максимова Алиса 

Денисовна 

Нагорный Николай 

Александрович 

 

14.  

VI Открытый региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" Worldskills Russia 2020 Компетенция  

«Реклама» 

Серебряная медаль 

Илатовская Анна 

Владимировна 

 

15.  

VI Открытый региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" Worldskills Russia 2020 Компетенция 

«Сметное дело» 

Серебряная медаль 

Борова Екатерина 

Сергеевна 

 

16.  

VI Открытый региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" Worldskills Russia 2020 Компетенция  

«Финансы» 

Серебряная медаль 

Оборина Анастасия 

Николаевна 

 

17.  

VI Открытый региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" Worldskills Russia 2020 Компетенция 

«Банковское дело» 

Медальон 

Романюк Ксения 

Павловна 

 

 18. Городской форум профессионального образования 

«Профессиональное образование XXI века: цифровое 

образование – трансформация профессий» 

 

18.1. Пленарное заседание  

18.2. Научно-практическая конференция «Цифровизация 

профессионального образования 

 

18.3. Семинар «Библиотека в цифровом образовательном 

пространстве колледжа» 

 

18.4.  Панельная дискуссия «Worldskills как инструмент 

совершенствования содержания образовательных 
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программ подготовки выпускников СПО» 

18.5. Мастер класс «Формирование общих и 

предпринимательских компетенций как фактор развития 

личности выпускника» 

 

18.6. Олимпиада «English in my future job» II место –  

Синицкая Юлия 

18.7. Конкурс «Цифровая грамотность»  

(для студентов неэкономических специальностей) 

I место –  

команда колледжа 

18.8. Олимпиада «Территория безопасности»  

(по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности» и 

«Физическая культура») 

I место –  

Кириллов Артем 

18.9. Конкурс «Цифровые навыки для цифрового мира» (по 

дисциплинам «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» и МДК «Анализ бухгалтерской 

отчетности») 

I место –  

Васильева Ирина 

II место –  

Михайлов Денис 

18.10. Конкурс «Биржа экономических знаний»  

(по дисциплинам «Экономика организации»  

и «Финансы, денежное обращение и кредит») 

I место –  

Коржаков Даниил 

18.11. Конкурс «Цифровая перепись»  

(по дисциплинам «Информатика» и «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности») 

I место –  

команда колледжа 

18.12. Конкурс профессионального мастерства  

по специальности 38.02.01 «Экономика  

и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

I место –  

Рогалева Евгения 

18.13. Конкурс профессионального мастерства  

по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 

I место –  

Высочин Лев 

II место –  

Орлова Галина 

III место –  

Алефиренко Алена 

18.14. Конкурс профессионального мастерства  

по специальности 38.02.03  

«Операционная деятельность в логистике» 

I место –  

Стрельцов Алексей 

II место –  

Старолавников Денис 

III место –  

Титенко Валерия 

18.15. Конкурс профессионального мастерства по специальности 

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 

I место –  

Сорокина Дарина 

18.16. Конкурс профессионального мастерства  

по компетенции «Грузопереработка и управление 

запасами» 

I место –  

Петровский Андрей 

II место –  

Ионов Александр 

19.  Конкурс профессионального мастерства по специальности I место – Веверица Елена 
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38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Юрьевна 

20.  Конкурс профессионального мастерства по специальности 

38.02.07 Банковское дело 

I место- Васильева 

Анастасия Алексеевна 

21.  Конкурс профессионального мастерства по специальности 

11.01.08 Организация и технология защиты информации 

I место – Ужвенко 

Владимир Витальевич 

22.  Региональная панельная дискуссия «Вектор развития и подготовки специалистов по 

логистике с учетом потребностей рынка» 

23.  Конкурс в формате круглого стола  

«Экологистика» 

24.  Межгрупповой конкурс «Лучшая учетная политика» среди 

студентов III курса специальности 38.02.01 

I место –  

Печерская Анастасия 

II место –  

Железогло Кристина 

III место –  

Каминская Анастасия 

25.  Межгрупповой конкурс «Лучшее знание налогового 

законодательстваа» среди студентов II курса 

специальности 38.02.01 

I место –  

Багрова Анна 

II место –  

Федорова Ольга 

III место –  

Розанова Дарья 

26.  Межгрупповой конкурс «Лучший бизнес-план» среди 

студентов III курса специальности 38.02.01 

I место –  

Чувикова Настасья 

II место –  

Смирнова Дарья 

III место –  

Макарова Арина 

27.  Межгрупповой конкурс «Учет в программе 

1С:Бухгалтерия предприятия» среди студентов II курса 

специальности 38.02.06 

I место –  

Маслова Анастасия 

II место –  

Лившиц Оксана 

III место –  

Пудова Ольга 

28.  Межгрупповая олимпиада по дисциплине «Экономика 

организации» среди студентов I курса специальности 

38.02.06 

I место –  

Сермус Вероника 

II место –  

Дельва Екатерина 

III место –  

Мурзина Яна 

29.  Межгрупповой конкурс «Расчет и документальное 

оформление налогов и сборов» среди студентов II курса 

специальности 38.02.01 

I место –  

Смирнов Ярослав 

II место –  

Соколова Полина 
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III место –  

Кравченко Елизавета 

30.  Встреча студентов I курса специальности «Финансы» с сотрудником Инспекции 

федеральной налоговой службы по Выборгскому району Санкт-Петербурга 

31.  Встреча студентов специальности «Операционная деятельность в логистике» со 

специалистом по контейнерным перевозкам ООО «Амикс Групп» 

32.  «Лаборатория профессий» СПб ГБУ «ЦСЗПОМ «ВЕКТОР» 

33.  Проект «Билет в будущее» ГБНОУ  «Академия цифровых технологий» Санкт-

Петербурга 

34.  Серия профессиональных проб «Найди свою траекторию» 

 

35.  Онлайн презентации специальностей колледжа 

36.  Встреча студентов специальностей «Банковское дело», «Страховое дело (по отраслям)» 

с сотрудниками подразделения Банка России 

37.  Встреча студентов курса специальности «Банковское дело» с сотрудниками кредитных 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга 

38.  Встреча студентов специальности «Страховое дело (по отраслям)» с сотрудниками 

страховых организаций, осуществляющих деятельность на территории Санкт-

Петербурга 

39.  Реализация Проекта ФК «Открытия» «Открытая перспектива» для студентов 

выпускных групп специальности «Банковское дело» 

40.  Проведение конкурса «Мы помним, мы гордимся!» в 

рамках  дисциплины «Литература»  внутри ОУ 
1 место - Щербань Д.И. 

41.  Проведение конкурса «А ну ка мальчики» в рамках  

дисциплины «ОБЖ» среди 1 и 2 курсов ОУ 
1 место – группа 51-18 

42.  Проведение конкурса «Эрудит» по дисциплине: 

«Информатика внутри ОУ среди 1 и 2 курсов ОУ 
1 место – группа 1-18 

43.  Проведение Олимпиады по дисциплине: «Информатика» 

внутри ОУ 

1 место – Аксеновский 

Н.Н. 

44.  Проведение Олимпиады по дисциплине: «Математика» 

внутри ОУ  
1 место – Соловей  А.В. 

45.  Проведение Олимпиады по дисциплине: 

«Обществознание» на базе электронных (дистанционных) 

технологий среди 1 и 2 курсов ОУ 

1 место – группа 62-19 

46.  Проведение Олимпиады по дисциплине «Химии» среди 1 и 

2 курсов ОУ 
1 место – группа 64-19 

47.  Проведение олимпиады по русской словесности среди 1 и 

2 курсов ОУ 
1 место – группа 61-19 
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1.4. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития № 302н  от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),  

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда», специальности и профессии, по 

которым осуществляется подготовка в колледже, относятся к Перечню специальностей 

и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности (Постановление 

Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности»). 

За 2020 год численность студентов  инвалидов  и   лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  представлено на рисунке 64.  

 

 
 

Рисунок 64 – Численность инвалидов в СПб ГБПОУ «Банковский колледж» 

 

Вследствие этого в СПб ГБПОУ «Банковский колледж» отсутствуют 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

профессионального обучения, адаптированные для обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальные программы 

реабилитации инвалидов. СПб ГБПОУ «Банковский колледж» обучаются лица с 

ограниченными возможностями здоровья путем интегрирования в группы  без 

ограниченных  возможностей здоровья по профессиональным образовательным 

программам.  
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1.5. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

 

В СПб ГБПОУ «Банковский колледж» постоянно обучаются дети-сироты и 

оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа. Все необходимые действия 

для реализации их прав и социальных гарантий и обеспечения их дополнительными 

мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ и Санкт-

Петербурга предпринимаются своевременно. Поддерживается тесный контакт с по-

печителями, отделами опеки и руководством учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в которых проживают обучающиеся СПб 

ГБПОУ «Банковский колледж». В среднем, из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на полном государственном обеспечении состояло- 25 

человек. В 2020  проживали  с опекунами, попечителями 9 человек и в детском доме 

2 человека. 

В 2020 году численность контингента детей-сирот и лиц из числа детей-сирот 

представлена на рисунке 65. 

 

 
 

Рисунок 65 – Численность контингента  детей-сирот и лиц из числа детей-сирот 

в СПб ГБПОУ «Банковский колледж» 

 

1.6. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

Одной из важных задач  СПб ГБПОУ «Банковский колледж» является 

достижение высокого качества кадрового обеспечения.  

В СПб ГБПОУ «Банковский колледж»  на 01 января 2021 года работает 175 

человек. На рисунке 67 представлена структура работников СПб ГБПОУ «Банковский 

колледж»  в разрезе должностей. 

 

 
 

Рисунок 67 – Кадровый состав в разрезе должностей на 01.01.2021, в % 
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Далее проанализируем сведения о повышении квалификации  и профессиональной 

переподготовки педагогических работников СПб ГБПОУ «Банковский колледж», что 

представлено на рисунке  68.  

 

 
 

Рисунок 68 – Структура  повышении квалификации  и профессиональной 

переподготовки  педагогических работников на 01.01.2021, в % 

 

Анализируя показатели распределения педагогических работников СПб ГБПОУ 

«Банковский колледж» на 01 января 2021 года по возрасту, можно заключить, что 41,8 

% или 41 педагогический работник относится к возрастной категории от 40 до 55 лет и 

25,5% или 25 педагогический работник относится к возрастной категории от 30 до 40 

лет, что представлено на рисунке 69.  

 

 
 

Рисунок 69 -  Возрастная структура педагогических работников    на 01.01.2021, в % 

 

Все  педагогические работники имеют высшее профессиональное образование, из 

них 4 педагогических работника имеют ученую степень кандидата наук. 

Анализируя показатели распределения педагогических работников СПб ГБПОУ 

«Банковский колледж» на 01 января 2021 года по наличию и качеству 

квалификационной категории, можно заключить, что 80 % в общей численности 

педагогических работников имеют квалификационную категорию, что представлено на 

рисунке 70. 
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Рисунок 70 Показатель наличия и качества квалификационной  категории у 

педагогических кадров на 01.01.2021, % 

Анализируя профессиональный уровень педагогических работников СПб ГБПОУ 

«Банковский колледж» на 01 января 2021 года, можно заключить, что 83 

педагогических работников  (85%) прошли повышение квалификации 

(профессиональную переподготовку) в 2020 году. 

Одним из приоритетных направлений в кадровой политике СПб ГБПОУ 

«Банковский колледж»  в 2019-2022 году стала организация работы по исполнению 

Постановления Правительства Российской Федерации № 584 от 27.06.2016 г. «Об 

особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 

обязательных для применения государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также 

государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными 

обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 

находится в государственной собственности или муниципальной собственности».  

На 01.01.2021 года все преподаватели прошли программу профессиональной 

переподготовки  по программе «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» с присвоением  квалификации 

«Преподаватель среднего профессионального образования». 

Кадровая политика СПб ГБПОУ «Банковский колледж» динамична и 

совершенствуется в соответствии с современными требованиями рынка труда. 

 

1.7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО,  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОЦЕНКА 

КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 
Функции информационного обеспечения учебного процесса в СПб ГБПОУ 

«Банковский колледж» выполняет специалисты в области информатики. Все виды 

занятий по дисциплинам, профессиональным модулям  учебного плана обеспечиваются 

учебно-методической документацией, которая разрабатывается преподавателями при 

участии работодателей. Учебно-методическая документация размещена на внутреннем 

информационном портале, к которому имеют доступ все обучающиеся и 

преподаватели.  
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Содержание библиотечного фонда по количеству основной и дополнительной 

учебной литературы соответствует профилю СПб ГБПОУ «Банковский колледж» и 

позволяет реализовывать образовательную программу по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, 38.02.06 Финансы, 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации, 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, 

42.02.02 Издательское дело, 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение, по профессии СПО 11.01.08 Оператор связи 

Объем книжного фонда в печатном виде составляет 50 854 экземпляр, из них 

35 391 экземпляр учебной литературы,  14 612 экземпляра художественной литературы, 

27 экземпляра  научной литературы,  1 523 изданий на электронных носителях.  

Библиотечный фонд СПб ГБПОУ «Банковский колледж» располагает 

достаточным количеством рекомендуемой учебно-методической литературы.  

В читальном зале на 54 места организованы 15 автоматизированных рабочих 

мест, с которых каждому студенту и преподавателю предоставляется:  выход в 

глобальную сеть Интернет;  доступ к справочно-правовым системам  «Консультант 

Плюс»; доступ к информационному порталу ОУ; доступ к электронным каталогам  

Фонд постоянно пополняется информационными сборниками, периодическими 

изданиями, учебно-методическими материалами. В библиотеке можно воспользоваться 

учебно-методическими разработками преподавателей ОУ в электронном и печатном 

виде.  

Организация учебно-методической деятельности осуществляется на основе 

нормативно-правовых и локальных актов, разработанных и принятых в ПОУ. 

Цели и задачи методического сопровождения: подготовка 

высококвалифицированных специалистов на основе научно-методического 

обеспечения качества образовательного процесса, освоения новых образовательных 

ресурсов и технологий в условиях перехода на ФГОС нового поколения, внедрения 

профессиональных стандартов, повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

Содержание учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 

отчетный период определялось требованиями ФГОС СПО в части требований к 

учебно-методической документации по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, соответствующими 

распоряжениями министерства образования и науки РФ, Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга.  

Реализуемые в ПОУ программы подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивались учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Рабочие программы и комплексы оценочных средств по общепрофессиональным 

дисциплинам и профессиональным модулям согласованы с ведущими специалистами 

профильных отраслей.  Все разработанные УМК проходят обязательное обсуждение на 

заседаниях цикловых методических комиссий и утверждаются директором ПОУ. 

В целях совершенствования учебно-методической и учебно-планирующей 

документации, повышения качества обучения и воспитания студентов, решения 



 

49 

 

оперативных вопросов в ПОУ созданы методические комиссии (МК), которые 

являются объединениями преподавателей нескольких учебных дисциплин/циклов. 

Состояние учебно-методического и информационного обеспечения оценивается 

как достаточное и современное для ведения образовательной деятельности по 

заявленным уровням подготовки, а по содержанию – как позволяющее реализовать в 

полном объеме профессиональные образовательные программы по специальностям 

среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 38.02.06 Финансы, 10.02.01 

Организация и технология защиты информации, 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения, 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности, 42.02.02 Издательское дело, 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, по профессии СПО 11.01.08 Оператор связи. 

 

1.7.1. Программно-информационное обеспечение 

 

СПб ГБПОУ Банковский колледж уделяет особое внимание программно-

информационному обеспечению учебного процесса. Преподаватели и сотрудники 

ориентированы на использование новейших информационных и коммуникационных 

технологий, развитие доступности учебных материалов, расширение используемых в 

учебном процессе интерактивных приемов, форм и средств подачи материала.   

В учебном процессе широко применяется интерактивное, мультимедийное 

презентационное оборудование. Все аудитории оборудованы интерактивными досками 

с возможностью звукового сопровождения и персональными рабочими местами 

преподавателя, подключенными к сети Интернет.  

В целях формирования единого информационного пространства ОУ создан 

Интернет-портал учебного заведения, который помимо организации целевого доступа 

студентов, слушателей и преподавателей к большинству из перечисленных выше 

информационных систем регламентирует доступ к учебной информационной базе, 

содержащей нормативные, справочные, учебно-методические и другие материалы.   

Компьютерный парк СПб ГБПОУ «Банковский колледж»  насчитывает в 

настоящее время 445 компьютеров, из них  60 ноутбуков, 8 серверов. В учебном 

процессе используется 370 единиц компьютерной техники. 

В образовательном учреждении оборудовано 18 компьютерных кабинетов, 

оснащенных 288 персональными компьютерами, объединенными в локальные сети. 

Оборудованы компьютерами и мультимедийными техникой 60 учебных аудиторий, в 

25 кабинетах используются интерактивные доски. В административно-хозяйственной и 

учебной деятельности используются 140 принтеров и МФУ. 

Все компьютеры СПб ГБПОУ «Банковский колледж» подключены к локальной 

сети и имеют выход в Интернет. 

Для выполнения ФГОС СПО в СПб ГБПОУ «Банковский колледж»  используется 

следующее программное обеспечение:  Автоматизированная Страховая Система АР02, 

Автоматизированная Банковская Система,  ЦФТ-ТРЕНАЖЕР, 1C Предприятие 8.2: 

АБС "Управление кредитной организацией", 1С Предприятие 8.3: Страховая 

бухгалтерия, 1С Предприятие 8.3: Бухгалтерия предприятия, 1С Предприятие 8.2: 
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Управление складированием, 1С Предприятие 8.3: Документооборот, Программное 

обеспечение защиты от внутренних угроз Infowatch Traffic Monitor. 

Состояние программно-информационного обеспечения учебного процесса 

превосходит требования, установленные нормативными документами, что видится 

оправданным для формирования практических навыков выпускников СПб ГБПОУ 

Банковский колледж.  

1.7.2. Медицинское обеспечение  

 
Для оказания медицинской помощи студентам в СПб ГБПОУ «Банковский 

колледж» имеются оборудованные медицинские кабинеты. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется на основании договора 

для осуществления медицинского обслуживания № 2-м от 07.07.2019 года с 

Государственным Бюджетным Учреждением Здравоохранения 

“Городская поликлиника №76”.  

Основная цель медицинского обслуживания в колледже –  контроль состояния 

здоровья студентов. 

В соответствии с основными задачами медицинские работники в колледже 

осуществляют: 

 оказание первой медицинской и доврачебной помощи при внезапных 

заболеваниях, отравлениях, травмах; 

 проведение профилактических медицинских осмотров студентов в 

соответствии с действующими нормативными документами; 

 определение временной нетрудоспособности студентов с освобождением до 

конца учебного дня; 

 контроль занятий физической культурой в соответствии с группой здоровья, 

которая определяется по результатам профилактических осмотров студентов и оценке 

состояния их здоровья; 
 пропаганду здорового образа жизни студентам колледжа; 

 проведение просветительских мероприятий по соблюдению студентами 

правил личной гигиены и профилактике инфекционных заболеваний, таких как грипп, 

ВИЧ и СПИД, гепатит, корь, паротит и др.; 

 проведение вакцинации студентов согласно требованиям Роспотребнадзора. 

 

1.7.3. Организация питания  

 
Для организации социального питания в СПб ГБПОУ «Банковский колледж» 

имеется необходимая нормативная база - все документы федерального, регионального 

уровней, а также собственная нормативная документация (Положения, приказы и иные 

документы, регламентирующие учет и отчетность в данной области). 

Предоставление услуг социального питания студентам, преподавателям и 

сотрудникам осуществляется ОАО «База Закрытых Учреждений» (столовая), на 

основании контракта № 46/18 от 10.08.2018 года и АО «Трапеза» (распредбуфет) на 

основании контракта № ЕИ-2020/13 от 27.12.2019. 

Столовая, распредбуфет оснащены необходимым современным оборудованием. 
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Организация социального питания регулируется Положением о порядке 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием 

обучающихся колледжа. Контроль за организацией питания в колледже осуществляет 

созданная приказом директора Рабочая группа, качество предоставляемых блюд 

ежедневно проверяет бракеражная комиссия. 

В отчетном периоде Рабочей группой и бракеражной комиссией осуществлены 

все необходимые проверки, которые не выявили нарушений в предоставлении услуг 

питания. 

  Всем студентам льготных категорий в соответствии с гл.18 Закона Санкт- 

Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», подавшим заявления и 

необходимые документы, предоставляется дополнительная мера социальной 

поддержки по обеспечению питанием - комплексный обед - с компенсацией его 

стоимости за счет бюджета Санкт-Петербурга. 

Питание организовано с соблюдением всех установленных правил приготовления 

пищи и санитарных норм.  

 

1.8. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СПб ГБПОУ «БАНКОВСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

В СПб ГБПОУ «Банковский колледж» разработана программа развития. 

Основными направлениями программы развития СПб ГБПОУ «Банковский колледж» 

являются: 

1. Обновление содержания и совершенствование системы подготовки 

специалистов. 

2. Совершенствование системы управления качеством. 

3. Качественное совершенствование кадрового потенциала. 

4. Организация эффективного информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

5. Обеспечение информатизации образовательного процесса СПб ГБПОУ 

«Банковский колледж» 

6. Развитие системы социального партнерства. 

7. Расширение спектра, предоставляемых образовательных услуг. 

8. Формирование единого воспитательного пространства. 

9. Развитие материально-технического обеспечения 

10. Развитие финансово-экономической и производственно-хозяйственной 

деятельности. 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Образовательного учреждения. 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

Компетенции коллегиальных органов управления определены Уставом и 

закреплены локальными нормативными актами . 

Структура, порядок  формирования, срок полномочий и компетенция выше 

перечисленных органов управления, порядок принятия ими решений установлен 

Уставом образовательной организации. 
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Неотъемлемой частью системы управления образовательной организации 

является система менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 

9001:2008 (ГОСТ ISO9001-2011) применительно к предоставлению образовательных 

услуг. 

В соответствие с принципами СМК в основе структуры управления 

образовательной организацией лежит процессный подход.  

В организационной структуре управления выделены основные процессы, 

реализуемые подразделениями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

вспомогательные – обеспечивающие образовательный процесс  

Непосредственное управление образовательным процессом, реализующим 

ППССЗ, ППКРС  по соответствующим ФГОС СПО, осуществляют: заместитель 

директора по учебно-производственной работе,  заведующий учебной частью и 

заведующие отделениями. Эти лица имеют право принятия самостоятельных решений 

в пределах своей компетенции и отвечают за качество теоретической и практической 

подготовки специалистов среднего звена на всех этапах учебно-воспитательного 

процесса от «входа» (прием) до «выхода» (ГИА) по всем формам обучения.  

1.8.1. Координации деятельности педагогической, медицинской и 

психологической работы 

 

 Деятельность педагогической, медицинской и психологической работы в СПб 

ГБПОУ «Банковский колледж» координируется заместителем директора по 

воспитательной работе. 

Социальная работа проводится в соответствии с требованиями законодательства 

РФ  со следующими основными группами обучающихся: 

1. Льготные категории  (Дети-инвалиды, лица из их числа, дети-сироты и дети, 

оставшихся без попечения родителей, а также лица из их числа; лица, проживавшие в 

зоне отселения и в зоне проживания с правом на отселение, эвакуированные и 

переселенные из зон отчуждения; лица, имеющие право на получение государственной 

социальной помощи, дети, проживающие в многодетных семьях; лица, потерявшие 

кормильца); 

2. Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

3. Обучающиеся, состоящие на учете в СПб ГБПОУ «Банковский колледж»; 

4. Обучающиеся, имеющие отклонения в поведении, замечания по поведению, 

проблемы с посещаемостью. 

 В рамках социальной работы осуществляется комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности, предупреждению 

и профилактике правонарушений, предупреждению и разрешению конфликтных 

ситуаций, юридической, консультационной помощи, финансовой поддержке. 

В рамках социальной деятельности проводится следующая работа: 

 формирование списков обучающихся, относящихся к льготным категориям 

граждан и ведение базы данных;  

 оформление документации по вопросам назначения и снятия социальных 

выплат учащимся, пользующимся дополнительными социальными льготами 

(государственная социальная стипендия, полное государственное обеспечение (ПГО) и 

пр.);  
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 ведение баз данных и оформление документации по контингенту 

обучающихся СПб ГБПОУ «Банковский колледж», имеющим право на льготное 

питание и бесплатный проезд;  

 составление социальной характеристики СПб ГБПОУ «Банковский 

колледж»;  

           предоставление отчетности по льготным категориям обучающихся в Комитет по 

образованию Санкт-Петербурга;  

 оказание консультативной помощи и социального сопровождения 

обучающимся, относящимся к льготным категориям граждан и находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

 оказание консультативной помощи кураторам учебных групп, 

родителям/законным представителям обучающихся в работе со студентами, 

относящимися к льготным категориям граждан и в работе по профилактике 

правонарушений;  

           осуществление межведомственного взаимодействия между СПб ГБПОУ 

«Банковский колледж»  и учреждениями, организациями, специалистами различных 

социальных служб, ведомств и административных органов по вопросам соблюдения и 

защиты прав обучающихся, относящимися к льготным категориям граждан и 

обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;  

 установление контактов и развитие сотрудничества с районными центрами 

помощи семье и детям, семейными и молодежными клубами, центрами занятости, 

общественными и благотворительными организациями, работающими в социальной 

сфере. 

 Педагогический коллектив в воспитательном пространстве работает в тесном 

взаимодействии с семьями обучающихся. Основные формы работы с семьей: 

родительские собрания, индивидуальные беседы классных руководителей, мастеров 

консультации и беседы с администрацией СПб ГБПОУ «Банковский колледж».  

Оказание консультативной помощи родителям/законным представителям 

обучающихся, относящимися к льготным категориям граждан и в работе по 

профилактике правонарушений осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе в часы приема, родительских собраниях и индивидуальных 

беседах. С целью правового просвещения родителей/законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся на родительские собрания приглашаются 

представители УМВД России и Прокуратуры.  

В СПб ГБПОУ «Банковский колледж» обучающимся предоставляются 

следующие льготы, предусмотренные законодательством, в соответствии с 

Конституцией РФ и нормативно-правовыми актами. 

I. Государственная социальная стипендия;  

II. Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению питанием;  

III. Выплата полного государственного обеспечения; 

IV. Предоставление права льготного проезда в общественном транспорте СПб; 

Льготы предоставляются следующим категориям обучающихся  

1. Дети-инвалиды, лица из числа детей- инвалидов; 

2. Дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей; 

3. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечении родителей; 

4. Лица, проживавшие в зоне отселения и в зоне проживания с правом на 
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отселение, эвакуированные и переселенные из зон отчуждения; 

5. Лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

6. Лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи; 

7. Дети, проживающие в многодетных семьях; 

8. Лица, потерявшие кормильца. 

I. Государственная социальная стипендия предоставляется:  

1. Детям-инвалидам и лицам из числа инвалидов; 

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

3. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечении родителей; 

4. Лицам, проживавшим в зоне отселения и в зоне проживания с правом на 

отселение, эвакуированные и переселенные из зон отчуждения; 

5. Лицам, имеющим право на получение государственной социальной помощи. 

II. Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению питанием 

предоставляется 

1.  Детям-инвалидам и лицам из числа инвалидов; 

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

3. Детям, проживающим в многодетных семьях; 

4. Лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

III. Выплата полного государственного обеспечения предоставляется: 

1. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечении родителей. 

IV. Права льготного проезда в общественном транспорте СПб 

предоставляется: 

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

2. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3. Детям, проживающим в многодетных семьях; 

4. Лицам, потерявшим кормильца. 

 

1.8.2. Результативность воспитательной работы 

Воспитательная работа колледжа осуществлялась в соответствии с Концепцией 

воспитания обучающихся государственных профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию на 2015-2020 гг., 

Программой психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса на 

период 2018-2023 гг.,  на основе ежегодного плана профессионального воспитания и 

плана работы по профилактике негативных явлений, психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, составленного с учетом договоров о 

сотрудничестве с социальными партнерами. 

Система воспитательной работы колледжа охватывает учебный процесс, 

внеклассные мероприятия, социальную работу и психолого-педагогическое 

сопровождение, занятия в творческих студиях и спортивных секциях, участие в 

волонтерской деятельности, а также конкурсах и фестивалях разного уровня.  

 Система имеет целью создание условий для формирования, развития и 

становления личности будущего специалиста, сочетающего высокую нравственность, 

образованность, активную гражданскую позицию, любовь и уважение к истории и 

традициям страны, Санкт-Петербурга, колледжа.  

В рамках данной системы в колледже осуществляется работа, направленная на 
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становление гражданско-правового сознания студентов; формирование духовно-

нравственных и ценностно-смысловых ориентиров личности; формирование 

потребности и навыков в здоровом образе жизни; профилактику экстремистских 

настроений в молодежной среде; совершенствование работы органов студенческого 

самоуправления, развитие волонтерской деятельности; поддержку творческих 

личностей и студенческих инициатив. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

-гражданское и патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-профилактика асоциального поведения, экстремизма, правонарушений, 

воспитание правовой культуры; 

- повышение профессиональной мотивации и культуры студентов. 

Реализация задач воспитательной деятельности осуществлялась через 

планирование основных направлений воспитательной работы, организацию массовых и 

групповых студенческих мероприятий, мероприятий, направленных на индивидуальное 

творческое развитие, поддержку деятельности студенческого самоуправления. 

В социально-значимой деятельности задействовано более 90% обучающихся 

колледжа, их активное участие в мероприятиях разного уровня подтверждено 

грамотами, благодарственными письмами, дипломами, сертификатами. 

Для оценки эффективности воспитательной работы в колледже разработан и 

применяется ряд критериев. 

 

Таблица 4 

Критерии эффективности воспитательной работы 

№ 

п/п 
Критерий Показатель Индикатор 

1 Информационная 

обеспеченность 

Разработка и 

актуализация 

локальных актов, 

планирующей 

документации, 

наличие и обновление 

информации (рубрики 

сайта, стенды) 

Проводится необходимая 

корректировка локальных актов 

по воспитательной работе. Все 

воспитательные мероприятия 

проводятся в соответствии с 

утвержденными программами и 

планами. Осуществляется 

информационное обеспечение 

проводимой воспитательной 

работы через стенную печать, 

лицейскую газету «Для общей 

пользы», сайт колледжа, 

социальные сети Вконтакте, 

Инстраграмм  и др. 

2 Охват обучающихся 

мероприятиями 

воспитательного 

характера 

Количественный  Мероприятия воспитательной 

направленности охватывают 

более 90% контингента. 



 

56 

 

3 Результативность 

участия 

обучающихся в 

различных 

конкурсах и 

спортивных 

соревнованиях 

Мероприятия 

городского значения 

 

Городской вокальный конкурс 

«Во славу Отечеству песню 

споем!» -3 место 

Городской смотр конкурс на 

лучшую организацию работы по 

профилактике асоциальных 

явлений в государственных 

профессиональных учебных 

заведениях-3 место 

Региональный этап 

Всероссийской программы 

«Арт-Профи Форум» 3 место 

Спартакиада ССУЗОВ: -Легкая 

атлетика 

1место -100 метров 

2 место-прыжок в длину, 

эстафета, 400 метров 

-Фестиваль ГТО 

1 место в личном зачете. -

Спартакиада "Юность России"- 

1 место в общекомандном 

зачете, настольный теннис 

(юноши) 

2 место-челночный бег 

(девушки), силовое двоеборье 

(девушки и юноши).  

4 Профилактика 

правонарушений 

Количество 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися за 

отчетный период 

Несовершеннолетних студентов, 

состоящих на учете в ГБД, на 

внутреннем учете нет. 

 

5 Создание 

благоприятного 

психологического 

климата для 

студентов и 

преподавателей 

 

Результаты 

анкетирования 

Авторитет учебного заведения и 

избранной специальности 

высокий. Студенты позитивно 

оцениваются свое будущее. 

94% опрошенных нравится 

учиться в колледже 

 

20% обучающихся стабильно вовлечены в общественную жизнь колледжа, 

являясь членами студенческого актива. Команды студенческого самоуправления заняла 

3 место в номинации «Лучшая организация ученического самоуправления» городского 

смотра-конкурса на лучшую организацию работы по профилактике асоциальных 

явлений в государственных профессиональных образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Комитета по образованию. 
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В колледже работают спортивные секции: волейбол, баскетбол, настольный 

теннис, проводятся тренировочные занятия для сборных команд, участвующих в 

городских спартакиадах, ведется работа по сдаче студентами норм Всероссийского 

спортивно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Команда СПб ГБПОУ «Банковский колледж» ежегодно участвует Спартакиаде 

ССУЗов Санкт-Петербурга, Спартакиаде "Юность России», по результатам которых в 

2020 году сборные колледжа заняли 8 призовых места по различным видам спорта. 

Для организации занятости студентов во внеурочное время и развития их 

творческого потенциала также в колледже работают студии – вокальная, театральная, и 

кружок ораторского мастерства и риторики.  

В колледже активно работает команда волонтеров. Ребята реализуют социальный 

проект «Дари добро» совместно с благотворительным фондом АдВита, экологический 

проект «Крышечки доброты», участвуют в городском движении добровольцев «Наше 

будущее в наших руках», ухаживают за захоронениями преподавателей 

Императорского Александровского лицея на Новодевичьем и Никольском кладбищах.  

В колледже активно работает социально-психологическая служба. В основе 

деятельности которой лежит Программа психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса на 2018-2023 гг.   Педагоги-психологи проводят 

работу по профилактике асоциальных явлений и совершению противоправных 

действий обучающимися.  

Ежегодно в СПб ГБПОУ «Банковский колледж» проводятся социально-

психологические тестирования с целью раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. В 2020 году по 

результатам социально-психологического тестирования фактов подтверждения 

потребления наркотических веществ не выявлено. 

В целях реализации задач воспитательной работы используется различные 

формы сотрудничества с социальными партнерами. Так, часть мероприятий 

профилактической направленности, как и в прошлые годы, проводилось совместно с 

социальными партнерами - СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт», ППЦ «Здоровье», Дворец 

учащейся молодежи, представителями правоохранительных органов, комитетом по 

молодежной политике Калининского района, Государственным Бюджетным 

Учреждением Здравоохранения “Городская поликлиника № 76” и др. В рамках этого 

сотрудничества проведено значительное количество мероприятий профилактической 

направленности – информационно-образовательные семинары, тренинги, беседы, 

интерактивные занятия, просмотры и обсуждение фильмов (кинолекторий), 

спортивные состязания.  

Педагогический коллектив в воспитательном пространстве работает в тесном 

взаимодействии с семьями обучающихся. Основные формы работы с семьей: 

родительские собрания, индивидуальные беседы классных руководителей, мастеров, 

консультации и беседы с администрацией СПб ГБПОУ «Банковский колледж», 

информирование и оказание консультативной помощи по различным проблемам. 

В период пандемии в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора  в 

организацию воспитательной работы были внесены коррективы - более широко стали 

использоваться дистанционные формы проведения мероприятий (онлайн-конференции, 

челленджи и др.). 
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Все социальные льготы в соответствии с законодательством студентам колледжа 

оказываются в полном объеме. Их предоставление и выплаты регламентированы 

локальными актами (Положениями): 

- о предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, обучающимся, потерявшим в период обучения 

обоих или единственного родителя;  

- о стипендиальной комиссии; 

- о назначении и выплате стипендий и оказания иных мер материальной 

поддержки студентов колледжа; 

- о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки по 

обеспечению питанием обучающихся колледжа; 

- о рабочие группы по контролю за питанием студентов колледжа; 

- о бракеражной комиссии; 

- о комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении питания 

обучающимся в трудной жизненной ситуации и др. 

Студентам, обучающимся за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 

оказываются следующие меры социальной поддержки: 

- выплата государственной академической стипендии; 

- выплата государственной социальной стипендии; 

- обеспечение горячим питанием (комплексным обедом) в учебные дни; 

- материальная поддержка студентам из малообеспеченных семей и оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации. 

На постоянной основе осуществляется межведомственное взаимодействия между 

СПб ГБПОУ «Банковский колледж» и учреждениями, организациями, специалистами 

различных социальных служб, ведомств и административных органов по вопросам 

соблюдения и защиты прав обучающихся, относящимися к льготным категориям 

граждан и обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;  

 

1.9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В отчетном периоде 2020 года движение денежных средств по факту 

поступлений, выбытий и возвратов денежных средств на лицевом счете 0191012 

учреждения составило: 

Поступило по текущим операциям всего 234 992 484,39 руб. 

Выбыло по текущим операциям всего в сумме 232 007 329,74 руб. 

Возврат остатков субсидий прошлых лет на сумму 4 751 533,11 руб.: 

В отчетном периоде 2020 года размещено в системе АИС ГЗ и передано в АИС 

БП-ЭК контрактов на суму 32 382 540,79 руб. (в т.ч. конкурентным способом 

9 839 479,57 руб.): 

- по ПД на сумму 7 749 765,96 руб. (в т.ч. конкурентным способом 3 256 854,89 

руб.); 

- по СГЗ на сумму 23 117 689,35 руб. (в т.ч. конкурентным способом 6 378 170,36 

руб.); 

- по СИЦ на сумму 1 515 085,48 руб. (в т.ч. конкурентным способом 204 454,32 

руб.); 
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Способ размещения закупок в % отношении к общей сумме размещенных 

контрактов, в т.ч.:  

КОД 51-53,70 - аукционы, конкурсы, единственный источник 69,78% 

КОД 9 - закупка малого объема 30,22%;  

Показатели исполнения бюджетным учреждением в отчетном периоде 2020 года 

Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее ПФХД) разрезе источников 

финансового обеспечения, следующие: 

- собственные доходы учреждений (далее ПД);  

- субсидии на выполнение государственного задания (далее СГЗ); 

- субсидии на иные цели (далее СИЦ);  

В отчетном периоде освоены средства субсидий на иные цели, предусмотренные 

бюджетным учреждениям, в отношении которых Комитет по образованию 

осуществляет функции и полномочия учредителя, на сумму 16 753 162,09 руб. с учетом 

остатков прошлых лет, в том числе по направлениям расходования: 

-на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей по целевой статье 0330040730 на сумму 

5 377 032,00 руб.; 

-на предоставление льготного питания учащимся образовательных учреждений 

по целевой статье 0330040650 на сумму 660 405,92 руб. в т.ч. ОСИЦ 112 091,68 руб.; 

-на обеспечение стипендиями и иными мерами материальной поддержки 

обучающихся государственных организаций профессионального образования по 

целевой статье 0310041250 на сумму 9 299 904,67 руб.; 

-на выплату компенсации затрат на отдых и оздоровление работникам, 

единовременную выплату молодым специалистам в рамках, реализации мер 

социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений, по 

целевой статье расходов 0310040240 на сумму 508 419,50 руб.;  

-на повышение квалификации, педагогических работников государственных 

образовательных учреждений, по целевой статье расходов 026Е520620 – на сумму 

67 400,00 руб.; 

-на организацию обучения по программам дополнительного профессионального 

образования педагогов профессиональных образовательных учреждений, в том числе 

по программам, основанным на опыте Союза Вордскиллс России – на сумму 840 000,00 

руб. 

В 2020 году в плане финансово-хозяйственной деятельности утверждены доходы 

и расходы в размере 232 685 053,94 рублей. Также добавлен переходящий остаток 2019 

года по ПД, СГЗ и СИЦ в размере 4 101 819,48 руб. 

В отчетном периоде 2020 года произведены расходы в сумме 232 007 329,74 руб., 

в т.ч. 

- расходы, источником финансового обеспечения являются субсидии на 

выполнение государственного задания, исполнены в сумме 188 604 028,99 руб., что 

составило 99% от утвержденных плановых годовых назначений; 

- расходы, источником финансового обеспечения являются субсидии на иные 

цели, исполнены в сумме 16 753 162,09 руб., что составило 92,0% от утвержденных 

плановых годовых назначений; 
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 - расходы за счет собственных доходов учреждения, исполнены в сумме 

26 650 138,66 руб., что составило 96,0% от утвержденных плановых годовых 

назначений; 

Контингент обучающихся на 01.01.2021 составил 1764 человек (из них на 

бюджетной основе обучается 1326 человек, на коммерческой - 438: на дневном 

отделении 300 человек, на заочном 138). Количество штатных единиц - 264,3. Средняя 

численность сотрудников за 2020 год составила 123,2 человека, включая 4,1 

совместителей. Среднемесячная зарплата по колледжу без учета внешних 

совместителей составила 63 227,96 руб. Средняя зарплата штатных педагогических 

сотрудников 65 627,7 руб. 

На балансе учреждения на 01.01.2021 г. числятся основные средства на сумму 

193 609 190,87 в том числе недвижимое имущество – 112 753 717,04 руб. и особо 

ценное движимое имущество на сумму 49 216 964,62 руб. 

Приобретены основные средства (прочее имущество): учебная литература, 

измерительные приборы, мебель на общую сумму 5 822 258,74 руб. Списаны основные 

средства на сумму 4 148 487,87 руб. (ОЦДИ на сумму 2 693 778,69 руб., ИДИ на сумму 

1 454 709,18 руб.). В 2020 году проводился ремонт помещений (туалетов, медицинских 

кабинетов, учебных кабинетов) и циклевка паркета в кабинетах, ремонт автомобиля, 

турникета и ИТП, модернизация системы видеонаблюдения всего на сумму 

3 206 560,67 руб. из них по СГЗ 950 684,55 руб., по ПД 2 255 876,12 руб. 

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания, предусмотренных Планом: 

 

№  

п/п 

Наименование показателя Код по 

бюджетн

ой 

классифи

кации 

Российск

ой 

Федераци

и 

Суммы 

плановых 

поступлений,  

руб. 

Суммы кассовых 

поступлений (с 

учетом возврата) 

и выплат (с 

учетом 

восстановленных 

кассовых выплат),  

руб. 

Процент 

исполнения

, % 

Причины 

отклонения 

от плановых 

показателей 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 852101О.99.0.ББ28СК92000 

(37Д56021300100101004100) 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

образования; 38.02.07 

Банковское дело 

131 26 569 981,0 26 569 981,0 100,0  

2. 852101О.99.0.ББ28СЛ16000 

(37Д56021300100201003100) 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

131 2 020 459,17 2 020 459,17 100,0  

consultantplus://offline/ref=4E0A38615F932FBEFBE46048E65D41BB33C78EFAF301D066F1C63D7C5B7A3856E258DF0BD6EA42B1SAFAH
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образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 38.02.07 

Банковское дело (углубленная 

подготовка) на базе среднего 

общего образования 

3. 852101О.99.0.ББ28РЯ36000 

(37Д56020800100201000100) 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

131 12 508 763,06 12 508 763,06 100,0  

4. 852101О.99.0.ББ28СЛ16000 

(37Д56021300100201003100) 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

38.02.07 Банковское дело 

131 10 712 933,06 10 712 933,06 100,0  

5. 852101О.99.0.ББ28СБ28000 

(37Д56020900100101000100) 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего образования 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

131 10 551 515,31 10 551 515,31 100,0  

6. 852101О.99.0.ББ28СБ52000 

(37Д56020900100201009100) 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

131 20 226 662,91 20 226 662,91 100,0  

7. 852101О.99.0.ББ28РЯ12000 

(37Д56020800100101001100) 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

131 11 055 484,73 11 055 484,73 100,0  
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основного общего образования 

38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

8. 852101О.99.0.ББ28БЮ00000 

(37Д56002600100101001100)  

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего образования 

10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 

131 12 859 009,89 12 859 009,89 100,0  

9. 852101О.99.0.ББ28БЮ24000 

(37Д56002600100201000100) 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 

131 3 074 943,46 3 074 943,46 100,0  

10. 852101О.99.0.ББ29БЮ88000 

(37Д57003900100201004100) 

 Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе среднего 

общего образования; 11.01.08 

Оператор связи 

131 2 139 821,46 2 139 821,46 100,0  

11. 852101О.99.0.ББ28ИС00000 

(37Д56011200100201005100) 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

(базовая подготовка) 

131 4 082 756,92 4 082 756,92 100,0  

12. 852101О.99.0.ББ28ИС00000 

(37Д56011200100201005100)  

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

131 7 067 305,80 7 067 305,80 100,0  
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среднего звена на базе 

среднего общего образования 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

(углубленная подготовка) 

13 852101О.99.0.ББ28ИУ16000 

(37Д56011300100201004100) 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

21.02.06 Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

 

 

 

131 13 088 103,31 13 088 103,31 100,0  

14 852101О.99.0.ББ28СИ00000 

(37Д56021200100201004100) 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

38.02.06 Финансы 

131 11 188 782,99 11 188 782,99 100,0  

15 852101О.99.0.ББ28СИ00000 

(37Д56021200100201004100) 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

38.02.06 Финансы 

(углубленная подготовка) 

131 4 115 256,12 4 115 256,12 100,0  

16 852101О.99.0.ББ28ТГ76000 

(37Д56022300100201001100) 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

42.02.02 Издательское дело 

131 9 444 406,68 9 444 406,68 100,0  

17 852101О.99.0.ББ28УЦ12000 

(37Д56024400100201006100) 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

131 6 317 604,68 6 317 604,68 100,0  
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образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

18 852101О.99.0.ББ28РЩ96000 

(37Д56020700100101002100)  

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего образования 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

 

 

131 1 304 386 59 1 304 386 59 100,0  

19 852101О.99.0.ББ28РЭ20000 

(37Д56020700100201001100)  

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

131 18 820 168,56 18 820 168,56 100,0  

20 852101О.99.0.ББ28РЭ20000 

(37Д56020700100201001100) 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

131 2 777 454,30 2 777 454,30 100,0  

 

1.10. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в СПб 

ГБПОУ «Банковский колледж»  регламентирует Положение о мониторинге качества 

образовательного процесса которое предназначено для введения единых подходов к 

организации процесса мониторинга, реализуемого в образовательном учреждении по 

всем специальностям.  Целью мониторинга является создание оснований для 

обобщения и анализа информации о состоянии образовательного процесса и основных 
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показателей его функционирования, для оценки и прогнозирования тенденций 

развития, принятия управленческих решений по достижению качественного 

образования.  

Мониторинг качества в образовательном процессе ГБПОУ «Банковский 

колледж» включает различные виды измерений: педагогические, дидактические, 

социологические, психологические, статистические и др. Мониторинг может 

осуществляться как по отдельным видам, так и в комплексе в зависимости от его целей 

и организационных возможностей.  

Далее проанализируем качество знаний студентов СПб ГБПОУ «Банковский 

колледж» в разрезе профессиональных образовательных программ за 2020 год на 

01.07.2020 и на 01.01.2021 года, что представлено на рисунках 45-53. 

 

 
Рисунок 71 –  Качество знаний обучающихся по специальности Банковское дело 

на базе основного общего образования 

 
Рисунок 72 –  Качество знаний обучающихся по специальности Страховое дело 

(по отраслям) на базе основного общего образования 

 
Рисунок 73 –  Качество знаний обучающихся по специальности Операционная 

деятельность в логистике на базе основного общего образования 
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Рисунок 74 –  Качество знаний обучающихся по специальности Банковское дело, 

на базе среднего общего образования 

 
Рисунок 75 –  Качество знаний обучающихся по специальности Операционная 

деятельность в логистике на базе среднего общего образования 

 
Рисунок 76 –  Качество знаний обучающихся по специальности Издательское 

дело, на базе среднего общего образования 

 

 
Рисунок 77 –  Качество знаний обучающихся по специальности Страховое дело 

(по отраслям) на базе среднего общего образования 
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Рисунок 78 –  Качество знаний обучающихся по специальности Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования 

 
Рисунок 79 –  Качество знаний обучающихся по специальности Финансы на базе 

среднего общего образования 

 

 
Рисунок 80 –  Качество знаний обучающихся по специальности Организация и 

технология защиты информации на базе основного общего образования 

 

 
Рисунок 81 –  Качество знаний обучающихся по специальности Организация и 

технология защиты информации на базе среднего общего образования 
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Рисунок 82 –  Качество знаний обучающихся по специальности 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности на базе 

среднего общего образования 

 
Рисунок 83 –  Качество знаний обучающихся по специальности Земельно- 

имущественные отношения на базе среднего общего образования 

 
Рисунок 84 –  Качество знаний обучающихся по специальности ДОУ и 

архивоведение на базе среднего общего образования 
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На 01.07.2020 года наибольший показатель  степени обученности у студентов 

групп, обучающихся  по программам подготовки по специальностям:  

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности на базе 

среднего общего образования (72,9%), по специальности Издательское дело, на базе 

среднего общего образования (82,5%),  по специальности Операционная деятельность в 

логистике на базе среднего общего образования (73,9%), по специальности 

Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования (78,7 

99,1 93,9 

72,9 77 80,2 79,8 

0

20

40

60

80

100

120

01.07.2020 01.01.2021

Качество обученности, в % 

Степень обученности, в % 

Качество знаний, в % 

98,3 
92,1 

70,7 76 81,5 79,8 

0

20

40

60

80

100

120

01.07.2020 01.01.2021

Качество обученности, в % 

Степень обученности, в % 

Качество знаний, в % 

98,4 
92,2 

70,8 76,1 81,6 79,9 

0

20

40

60

80

100

120

01.07.2020 01.01.2021

Качество обученности, в % 

Степень обученности, в % 

Качество знаний, в % 



 

69 

 

%), по специальности Банковское дело на базе среднего общего образования (84,2%), 

по специальности Банковское дело на базе основного общего образования (75,0%). 

На  01.07.2020 года  наибольший показатель  качества знаний у студентов групп, 

обучающихся по  программам подготовки по специальностям:  ДОУ и архивоведение 

на базе среднего общего образования (81,6 %), по специальности Земельно- 

имущественные отношения на базе среднего общего образования (81,5%), по 

специальности Издательское дело, на базе среднего общего образования (93,6 %), по 

специальности Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего 

образования (81,7 %), по специальности Банковское дело, на базе среднего общего 

образования (95,7%), по специальности Банковское дело на базе основного общего 

образования (81,9%), по специальности Операционная деятельность в логистике на базе 

основного общего образования (85,8%). 

На 01.01.2021 года наибольший показатель  степени обученности у студентов 

групп, обучающихся  по программам подготовки по специальностям:  ДОУ и 

архивоведение на базе среднего общего образования (76,1%), Информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности на базе среднего общего 

образования (77%), по специальности Издательское дело, на базе среднего общего 

образования (78,6%),  по специальности Операционная деятельность в логистике на 

базе среднего общего образования (78%), по специальности Операционная 

деятельность в логистике на базе основного общего образования (77,2 %), по 

специальности Банковское дело на базе основного общего образования (83,1%). 

На  01.01.2021 года  наибольший показатель  качества знаний у студентов групп, 

обучающихся по  программам подготовки по специальностям:  ДОУ и архивоведение 

на базе среднего общего образования (79,9 %), по специальности Информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности на базе среднего общего 

образования (79,8 %), Земельно- имущественные отношения на базе среднего общего 

образования (79,8%), по специальности Издательское дело, на базе среднего общего 

образования (93,4 %), по специальности Операционная деятельность в логистике на 

базе среднего общего образования (80,8 %), по специальности Банковское дело, на базе 

среднего общего образования (93,7%), по специальности Банковское дело на базе 

основного общего образования (86,5%), по специальности Операционная деятельность 

в логистике на базе основного общего образования (83,1%). 
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РАЗДЕЛ. 2 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

1.1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПб ГБПОУ «БАНКОВСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ», ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
№ п/п Объекты оценки Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность 

 

1.1 0 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 

1.1.1 0 По очной форме обучения человек 

1.1.2 0 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 0 По заочной форме обучения человек 

1.2 1763 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек 

1.2.1 1627 По очной форме обучения человек 

1.2.2 0 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3 136 По заочной форме обучения человек 

1.3 20 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе: 

единиц 

1.4 764 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период (с учетом обучающихся 

платно), в том числе: 

человек 

  на программы подготовки квалифицированных рабочих человек 

 764 на программы подготовки специалистов среднего звена человек 

1.5 405/85,0 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 

1.6 64/4,8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

человек/% 

 32/2,4 Регионального уровня, в том числе: человек/% 

 15/1,2 по системе WSR человек/% 

 2/0,2 Федерального уровня, в том числе человек/% 

 2/0,2 по системе WSR человек/% 

  Международного уровня, в том числе: человек/% 

  по системе WS человек/% 

1.7 888/66,9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 

1.8 0 Численность обучающихся по программам основного общего 

образования 

человек 

1.9 0 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестат об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.10 0 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

сдавших основной государственный экзамен по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.11 0 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

сдавших основной государственный экзамен по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.12 0 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

сдавших основной государственный экзамен по предметам по 

выбору, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 

1.13 888/66,9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

человек/% 
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государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

1.14 0 Численность/удельный вес численности обучающихся по договорам 

о целевом обучении, в общей численности обучающихся 

человек/% 

1.16 0 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением элементов практико-ориентированной (дуальной) 

модели обучения, в общей численности обучающихся 

человек/% 

1.17 0 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

ГИА в форме демонстрационного экзамена, в общей численности 

обучающихся  

человек/% 

1.18 131/21,9 Численность/удельный вес численности выпускников, получивших 

дипломы с отличием, в общей численности выпускников 

человек/% 

1.19 432/72,0 Численность/удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся в первый год после выпуска, в общей 

численности обучающихся  

человек/% 

 0 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации,  

(заполняется для каждого филиала отдельно, при наличии филиала) 

человек 

2. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

2.1 9/0,7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

2.2 0 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

единиц 

2.2.1 0 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 

2.2.2 0 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 

2.2.3 0 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 

2.2.4 0 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

единиц 

2.2.5 0 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

2.3 0 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 

2.3.1 0 по очной форме обучения человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2.3.2 0 по очно-заочной форме обучения человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
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2.3.3 0 по заочной форме обучения человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2.4. 0 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек 

2.4.1 0 по очной форме обучения человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2.4.2 0 по очно-заочной форме обучения человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2.4.3 0 по заочной форме обучения человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2.5. 0 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

2.5.1. 0 по очной форме обучения человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек 
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сложными дефектами (два и более нарушений) 

2.5.2. 0 по очно-заочной форме обучения человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2.5.3. 0 по заочной форме обучения человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2.6. 0 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

человек 

2.6.1 0 по очной форме обучения человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2.6.2 0 по очно-заочной форме обучения человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2.6.3 0 по заочной форме обучения человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2.7. 0 Численность/удельный вес численности работников образовательной человек/% 
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организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

3. Обучение детей-сирот и лиц из числа детей-сирот 

 

  Численность студентов (курсантов) детей-сирот и лиц из числа детей-

сирот, обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

человек 

 37 Численность студентов (курсантов) детей-сирот и лиц из числа детей-

сирот, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

человек 

  Численность студентов (курсантов) проживающих в структурном 

подразделении учреждения «Детский дом» 

человек 

4. Качество кадрового обеспечения 

 

4.1 175 Общая численность работников в профессиональном 

образовательном учреждении 

человек 

4.2 98/56,0 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

(без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) в 

общей численности работников 

человек/% 

4.3 3/1,7 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

(внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) в общей 

численности работников 

человек/% 

4.4 98/100 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

4.5  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

(без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) в 

общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/%   

 8/4,6 До 3 лет человек/% 

 45/45,9 Свыше 20 лет человек/% 

4.6 5/5,1 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, в возрасте до 25 лет 

человек/% 

4.7 70/71,4 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, в возрасте до 55 лет 

человек/% 

4.8 77/76,9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

 36/36,2 Высшая человек/% 

 41/40,7 Первая человек/% 

4.9 98/100 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

4.10 0/0 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших стажировку в прошедшем году, в том числе за рубежом, 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 

4.11 0/0 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в проектах и ассоциациях в общей численности 

педагогических работников, том числе: 

человек/% 

 0/0 Регионального уровня человек/% 

 0/0 Федерального уровня человек/% 

 0/0 Международного уровня человек/% 

5. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

5.1 52 371 Объем библиотечного фонда, из него литература: единиц 

 35 391 учебная единиц 

 2 347 учебно-методическая единиц 
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5.2 21,4 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего объема библиотечного фонда, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 

5.3 Да Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да/нет 

 Да С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

Да/нет 

 Нет С медиатекой Да/нет 

 Да Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да/нет 

 Да С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Да/нет 

 Да С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/нет 

5.4 0,3 Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

единиц 

5.5 1627/100 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 МБ/с) в общей численности обучающихся 

человек/% 

5.6 1 523 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

единиц 

5.7 25 Количество интерактивных досок единиц 

5.8 60 Количество мультимедийных проекторов единиц 

6. Система управления организацией 

6.1 Нет Наличие в профессиональной образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да/нет 

6.2 Да Полнота и актуальность информации об организации и ее 

деятельности, размещенной на официальном сайте организации в 

сети «Интернет» 

Да/нет 

7. Качество материально-технической базы 

7.1 4,2 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 

7.2 0,3 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 

7.3 0 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

7.4 Да Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

Да/нет 

8. Финансово-экономическая деятельность 

8.1 234 992,5 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

8.2 3 712,4 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 

8.3 426,3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 

8.4. 108 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

% 

9.  Инновационная деятельность 

 

9.1 Нет Инновационная деятельность в статусе:  

ресурсного центра подготовки специалистов;  

опытно-экспериментальной площадки;  

ведущего колледжа. 

Да/нет 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

СПб ГБПОУ «Банковский колледж" имеет в наличии все необходимые 

организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным 

учреждениям среднего профессионального образования; система управления, 

формирование собственной нормативно-распорядительной документации 

соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию профессиональных 

образовательных программ. 

Профессиональные образовательные программы, учебно-методическая 

документация, сопровождающая учебный процесс, организация учебного процесса 

соответствуют действующим нормативным правовым документам и требованиям 

ФГОС СПО. 

Уровень подготовки по дисциплинам всех блоков учебных планов, качество 

подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО оценивается как 

хорошее. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует лицензионным 

требованиям и критериальным значениям основных показателей государственной 

аккредитации для образовательных учреждений типа «учреждение среднего 

профессионального образования» вида «техникум». Количество компьютеров, 

укомплектованность образовательного процесса источниками учебной информации 

соответствует лицензионным требованиям; объем учебно-методических разработок, 

имеющих соответствующий гриф, приходящийся на единицу приведенного к штату 

педагогического состава, соответствует критериальным значениям основных 

показателей государственной аккредитации для образовательных учреждений СПО. 

Материально-техническая база и социально-бытовые условия в СПб ГБПОУ 

«Банковский колледж» позволяют вести подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Воспитательная работа в образовательном учреждении ведется в следующих 

основных направлениях: воспитание активной  жизненной позиции, культурно-

нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. 

По итогам самообследования СПб ГБПОУ «Банковский колледж» оказывает 

высококачественные образовательные услуги по программам подготовки специалистов 

среднего звена и подготовки квалифицированных  рабочих и служащих. 
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