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ОТЗЫВЫ О КОЛЛЕДЖЕ

Отзывы работодателей
Достаточно долго я полагал, что высшее образование
«просто необходимо». Первые сомнения в этой точке
зрения вкрались в начале 2000-х, когда к нам в компанию
пришёл
выпускник
колледжа,
блестяще
сдав
вступительные тесты и пройдя все собеседования. Сейчас
он работает ведущим программистом в компании и ведёт

одно из стратегических направлений.
Затем к нам пришёл трудоустраиваться ещё один
выпускник РКСИ, который показал себя прекрасным
программистом.
Я
решил
более
внимательно
присмотреться к среднему специальному образованию, в
частности к Ростовскому - на - Дону колледжу связи и
информатики.
Мы заключили партнёрское соглашение, в рамках
которого эксперты нашей компании, начиная с третьего
курса, активно подключаются к процессу преподавания:
помогают
студентам
приобрести
актуальные
на
современном рынке труда знания, учат применять эти

знания на практике, а также сопровождают дипломное
руководство.
Благодаря
комплексу
мероприятий,
выпускные квалификационные работы студентов имеют
практическую направленность. Т.е. система подготовки
студентов в РКСИ имеет не академический, а ярко
выраженный практический, прикладной характер. В
колледже, в отличие от школы, за год учащиеся проходят
общеобразовательную программу 10 и 11 класса, а потом
три года специализация - от верстки сайтов и
компьютерной графики до объектно-ориентированного,
серверного и веб - программирования, инструменты и
технологии, используемые в современных компаниях для
разработки и сопровождения больших проектов. Сейчас в
колледже созданы все условия для того, чтобы студенту
стать востребованным молодым профессионалом.
Профессия программиста очень востребована и с годами
количество вакансий только растет. И тот выпускник,
который успешно усваивает учебную программу по
специальности, имеет все шансы трудоустроиться по
полученной профессии и получать достойные деньги за
свой труд (по Ростовской области этот уровень выше
среднего). Только в этом году наша компания приняла на
работу троих выпускников РКСИ 2016 года.
Наша компания намерена продолжать
сотрудничество с колледжем. Наша компания растет, и мы
готовы
предоставлять
новым
выпускникам
дополнительные рабочие места по выбранной профессии.
Михаил Филиппенко, генеральный директор ООО
"Фаст Репортс" ( международная компания по
разработке
программного
обеспечения
для
формирования отчетов)
Клиенты компании: "Сбербанк", "МТС", "Мегафон",
"Philips", "Honda", "BASF", "ВимБильДанн", "Лукойл" и ещё
более 30.000 по всему миру (около 200 стран).
ГБПОУ РО «РКСИ» имеет партнерские договора с более
чем 70 компаниями, представляющими различные
отрасли экономики как Ростовской области, так и
Федерального уровня.

Отзывы выпускников
В 2013 году я поступила в РКСИ. В группе мы быстро все
познакомились и нашли общий язык. В колледже было все:
и слезы и обиды, первые взлеты и падения. Помню первый
экзамен и первую запись в зачетке. Годы, прошедшие в
колледже были самыми лучшими. Нам очень повезло с
классным руководителем. Комова Ольга Валерьевна - она
очень классная. В любой момент она была готова нас
выслушать. Радовал весь преподавательский состав. В
колледже золотые преподаватели, которые готовы пойти
навстречу, помочь советом, если есть необходимость поругать. РКСИ я благодарна за все: знания, знакомства,
общение, навыки, счастливые моменты.
Для нашей группы прощание оказалось самым сложным.
Мы не хотели покидать колледж. После вручения
дипломов мы никак не могли наговориться. На глазах
многих наворачивались слезы от того, что теперь мы не
вместе. Но мы друг другу пообещали, что обязательно
встретимся снова.
Я рада, что выбрала именно этот колледж, ведь сейчас у
меня хорошо оплачиваемая работа по специальности в
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известной компании «Ростелеком», друзья и тёплые
воспоминания.
Корчик Виктория, выпускник РКСИ 2017 года,
специальность
«Многоканальные
телекоммуникационные системы»

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В РКСИ

Личностный рост вместе с РКСИ!
В нашем колледже систематически проходят различные
психологические тренинги, направленные на развитие
околопрофессиональных навыков. Очень важно быть не
только специалистом в своей области, но также обладать
гармонично сложившейся личностной структурой. Именно
поэтому в РКСИ профессиональный рост идёт параллельно
психологическому развитию.
Мы помогаем нашим студентам работать над своим «Я»,
осознавать свои сильные и слабые стороны, задумываться
над
своими
социальными
ролями,
грамотно
анализировать проблемные ситуации и успешно находить
выход из них. На тренингах ребята выполняют упражнения
на
развитие
находчивости,
уверенности,
коммуникабельности,
креативности,
актёрского
мастерства и других полезных навыков. Наряду с
энергичными и весёлыми заданиями студенты также
сталкиваются с более серьёзными психологическими
играми, благодаря которым могут погрузиться в глубокую
саморефлексию над личностными качествами. Более того,
благодаря нашим тренингам, ребята узнают друг друга с
новых сторон, заводят новых друзей и превращаются в
одну сплочённую команду!
Зрелая и всесторонне развитая личность – залог успешного
будущего!
Казакова Кристина Андреевна, педагог-психолог.

"Данные тренинги позволяют ребятам узнать друг друга
лучше. Показывают слабые и сильные стороны каждого. В
дальнейшем, на основе полученных инструментов и
знаний, каждый из участников может работать над собой".
Антон Матвейкин, председатель Студенческого совета
РКСИ 2014 -2016 уч.г., руководитель команды тьюторов.

"Мне очень нравятся эти тренинги! Действительно, на них я
немного лучше узнаю ребят из нашей команды, хоть и
хорошо с ними знаком. Для нас проводят интересные
упражнения, благодаря которым я узнаю, кто бы как
поступил в каких-либо ситуациях. Это очень важно для
слаженной работы Студенческого совета РКСИ. Я считаю,
что такие занятия нужно проводить чаще. Они дают нам
сил и мотивируют на большие дела!"
Никита Заводнов, председатель Студенческого совета
РКСИ.
«Наш психолог
К р и с т и н а
Андреевна
п р о в о д и т
прекрасно
подготовленные
тренинги. Мне
о ч е н ь
понравились
упражнения,
направленные на проявления наших качеств. Надеюсь,
такие тренинги будут продолжаться».
Константин Азаров, студент группы СК-31.
«На тренингах я научилась очень многому. Смогла
выразить свои мысли, чувства, а остальные ребята
выслушали меня и даже дали некоторые советы. Для себя
я считаю эти тренинги не просто полезными, а
необходимыми. Там я получаю массу эмоций, которых мне
не хватает в обычной жизни».
Наталья Швец, студентка группы КС-11.

Творческая жизнь студентов РКСИ
На четвертом этаже
нашего
колледжа
находится дверь в
а у д и т о р и ю
«Талантов»
или
попросту
говоря
актовый зал, где
собираются: певцы,
у ч а с т н и к и
Агитбригады, поэты,
чтецы. Это те студенты, которых объединяет творчество,

сцена, позитив! Веселые, талантливые, харизматичные и
просто отличные ребята! Творческий потенциал студентов
реализуется в праздничных мероприятиях, концертах,
профориентационной работе, участии в кружках и
любительских объединениях, победах во Всероссийских и
региональных конкурсах.
Мы по- прежнему в поиске талантов! Место встречи –
Актовый зал!
Владимир Березовский, студент группы МТ-32

Студент года Марина Дыкина

По итогам рассмотрения заявок от соискателей на
премии Всероссийского конкурса студентов, молодых
специалистов и образовательных центров в области
информационной безопасности "Инфофорум - Новое
поколение" я стала лауреатом конкурса в номинации
"Студент года". Я обучаюсь по специальности 10.02.02
«Информационная безопасность телекоммуникационных
систем» с 1 сентября 2014 года. Я побывала на церемонии
награждении в г. Москве и делюсь своими впечатлениями:
"Данное событие я отношу к разряду тех, которые помнят
всю жизнь и после долгих лет рассказывают в тесном
семейном кругу. Не собираюсь останавливаться на
достигнутом, ведь попробовав вкус победы, хочется
вкусить его еще раз."
Марина Дыкина, студентка группы ИБ-31, финалист
конкурса "Лучший студент РКСИ 2016"
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РКСИ - старт успешного будущего!

Чемпионат WorldSkills
В последние годы реалии экономики и рынка труда
переместили фокус внимания в нашей стране на
среднее профессиональное образование. Во всем мире
уже давно растет престиж рабочих профессий. В
современных реалиях – это уже не те профессии, что
были раньше. И уровень подготовки, и перечень
профессий сильно отличается от того, что было раньше.
Например,
такие
востребованные
и
высокооплачиваемые профессии, как «Веб-дизайнер»,

(WorldSkills Russia) Ростовской области 2017 проходил С 19
по 22 февраля 2017 года.
В чемпионате приняли участие студенты РКСИ Маргарита
ВЕРБИЦКАЯ и Кирилл ПАВЛЕНКО.
Кирилл обучается в ГБПОУ РО «РКСИ» с 1 сентября 2014
года на специальности «Компьютерные сети». Кирилл
осознанно выбрал эту специальность, потому что его с
детства интересуют компьютеры. Кириллу нравится
работать с локальными сетями и участвовать в их

Лучший «Веб-дизайнер» учится в РКСИ
«Системный
администратор»,
«Специалист
по
обслуживанию телекоммуникаций», «Техник по защите
информации» - это рабочие профессии!
Современные
тенденции
экономики
привели
к
присоединению России к международному движению
«WorldSkills», миссией которого является развитие
профессиональных компетенций, повышение престижа
высококвалифицированных кадров, что в свою очередь
способствует экономическому росту и личному успеху.
Второй год подряд Ростовская область активно участвует в
этом движении. Колледж связи и информатики, как
ведущий ИТ- колледж области, не только занимается
подготовкой студентов для участия в чемпионатах
мастерства, но и является организатором соревнований по
стандартам WorldSkills, тем самым способствуя улучшению
материально-технической
базы
колледжа,
профессиональному росту преподавателей и выстраивая
процесс
обучения,
максимально
соответствующий
реалиям рынка труда.
В 2016 году на первом чемпионате на базе колледжа была
организована олимпиадная площадка по компетенции
«Сетевое и системное администрирование». В нынешнем
году нашему колледжу, после успешного старта, доверили
провести соревнования регионального уровня уже по двум
компетенциям (профессиям): «Сетевое и системное
администрирование» и «Веб-дизайн».
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
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проектировании.
На первом региональном чемпионате "Молодые
профессионалы в 2016 году Кирилл был техническим
волонтером, после чего он принял решение принять
участие в отборочном туре на право быть участников
чемпионата в 2017 году. Благодаря твердому намерению
попробовать свои силы на чемпионате и тщательной
подготовке, Кирилл успешно шел отборочный тур в
колледже, хотя среди сокурсников достойных конкурентов
было много!
Из интервью с Кириллом. "Что особенного в
соревнованиях по стандарту WorldSkills? - Реалистичность
является особенностью соревнований по стандартам
WorldSkills. Конкурсные задания очень близки ситуациям, с
которыми специалист может столкнуться в реальной
трудовой деятельности по специальности. Задания
позволяют подойти к решению задач творчески и находить
свои "нешаблонные" решения.
Участие в чемпионате даст мне бесценный опыт, как
специалисту. Так же это отличный шанс привлечь к себе
внимание работодателей, что немаловажно. Новые
знакомства и новые цели, стремление к развитию."
В отличии от Кирилла Маргариту привел в РКСИ не
осознанный выбор, а счастливый случай.
Вот рассказ Маргариты: "Поступая в колледж, совершенно
не подозревала, что меня ждет. Как таковой даже не знала,
чем буду заниматься, учась по специальности ПОКС.

Мы зажигаем таланты!

Профессия программиста для меня была чем-то
необычным и незнакомым, так как до колледжа я даже не
интересовалась ей. Любовь к данной профессии у меня
появилась уже в колледже, а именно на втором курсе,
когда на дисциплине "Основы веб - программирования" я
создала свой первый сайт, который успешно работает и по
сей день. С этого момента началось мое изучение веб программирования не только на парах, но и
самостоятельно. На третьем курсе в 2016 году я узнала о
том, что в нашем колледже проходит подготовка к первому
чемпионату WorldSkills , но моих знаний по одному из
разделов олимпиады не хватило и я не выиграла в
отборочном туре. Я решила, что на следующем отборе мне
нужна только победа и никак иначе. Я упорно начала
изучать технологии, требуемые на олимпиаде. Особо хочу
выразить благодарность преподавателям колледжа,
которые
практически
в
любое
время
могут
проконсультировать по вопросам своей дисциплины. И вот
отбор на чемпионат 2017 года. Соперники были очень
сильные: студент моей группы, который начал изучать веб
-программирование гораздо раньше меня, а также студент
3 курса, с уровнем знаний на уровне выпускной
квалификационной работы! Я одержала победу и стала
участницей
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ростовской области
2017. Я очень рада и буду очень стараться победить и стать
лучшей в своей компетенции»!
Участникам соревнований, шести лучшим студентам с
колледжей и техникумов области, в компетенции «Сетевое
и системное администрирование» за три дня необходимо
было
настроить
маршрутизацию,
коммутацию,
защищенные
каналы
передачи
информации,
продемонстрировать умения работать с серверными
решениями на базе Microsoft и Linux.
По компетенции «Веб-дизайн» семерым участникам по
заданию необходимо было создать с нуля полноценный
интернет-сайт.
- В первый день участники программировали основной
функционал сайта, затем занимались вёрсткой, и, наконец,
добавляли анимации, чтобы сделать сайт живым,
привлекающим внимание, - комментирует конкурсное
задание
чемпионата
преподаватель
РКСИ,

сертифицированный эксперт «WorldSkills Russia» Павел
КОЛЕСНИКОВ.
Как отметили представители известных компаний региона:
Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» и ООО «РнД софт», работавшие на чемпионате в качестве технических
экспертов от работодателей, задания на чемпионате
соответствовали уровню индустриальных сертификаций,
используемых по всему миру.
«Условия соревнований максимально приближены к
жизни и дают ребятам возможность набраться опыта. Это серьёзный старт будущей карьеры» - отметила
исполняющая обязанности директора колледжа Наталья
Георгиевна КАЛИНИНА, подводя итоги чемпионата.
Второй год поддерживает региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ростовской
области один из крупных работодателей региона – ПАО
«МегаФон». «Нам важен уровень профессиональных
компетенций будущих специалистов, а профессиональные
конкурсы помогают учащимся лучше понять особенности
своих
профессий»,
—
прокомментировал
на
торжественном закрытии Чемпионата Алексей БАРКОВ,
директор Ростовского отделения компании «МегаФон».
До самого конца соревнований сохранялась интрига: а кто
же победит?
И вот – имена названы.
Лучшей в компетенции «ВЕБ - ДИЗАЙН» стала студентка
Ростовского - на - Дону колледжа связи и информатики
Маргарита ВЕРБИЦКАЯ.
По
компетенции
«Сетевое
и
системное
администрирование» у студента РКСИ Кирилла ПАВЛЕНКО
– бронзовая медаль и почетное 3 место.
Маргарита, как победитель регионального чемпионата,
получила возможность участвовать в Отборочных
соревнования в г.Казань, пройдя успешно которые, сможет
принять участие в финале V Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в
Краснодаре, где сразятся 1 200 студентов средних
профессиональных
образовательных
организаций,
включая международных конкурсантов. Желаем студентке
РКСИ новых побед и достижений!
Маргарита Золотовская, отдел маркетинга и
социального партнерства ГБПОУ РО «РКСИ»

❺

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Новая специальность в РКСИ из топ-50.
Аддитивные технологии – обучение, перспективы
развития.
Как быть востребованным специалистом через 5, 10, 15
и более лет?
Выбрать специальность, которая входит в
список
«Профессии будущего».
Одной из таких профессий, входящих в федеральный
список ТОП-50 и региональный ТОП-73, являются
«Аддитивные технологии».
Аддитивные технологии (AF – Additive Manufacturing),
или технологии послойного синтеза, сегодня одно из
наиболее динамично развивающихся направлений
«цифрового» производства.
Сейчас в мире наблюдается бум аддитивных технологий:
за последние 4 года мировой рынок вырос на 27%, его
объем составляет около 3 млрд. рублей.
В Послании Федеральному Собранию Президент РФ
Владимир Путин предложил реализовать национальную
технологическую
инициативу,
в
рамках
которой
предусмотрен
перехода
к
качественно
новому
технологическому укладу. Первым этапом реализации
поставленной задачи Владимир Путин назвал развитие
аддитивных технологий.
Для реализации поставленной задачи необходимы
профессиональные кадры в области аддитивных
технологий, которых на данный момент нет.
В 2017 году ГБПОУ РО «РКСИ» начинает набор на
специальность «Аддитивные технологии».
Студенты, обучающиеся по данной специальности,
получат квалификацию «техник – технолог по аддитивным

технологиям».
Для подготовки специалистов высокого уровня
Ростовский – на - Дону колледж связи и информатики
заключил
договор
сетевого
взаимодействия
с
лабораторией FABLAB, имеющей широкий ассортимент
самого современного 3Д-оборудования и обученный
персонал.
Область деятельности выпускников будет включать в
себя 3 блока:
1.
Компьютерное
проектирование
3D
Моделирование. Заработная плата выпускника от 40 000
рублей.
2.
Эксплуатация аддитивных машин. Заработная
плата выпускника от 35 000 рублей.
3.
Финишная обработка объекта. Заработная плата
выпускника от 40 000 рублей.
Наши выпускники по желанию смогут продолжить свое
обучение в технических ВУЗах Ростовской области и России.
Новикова Елена Леонидовна, заместитель директора
по учебно-методической работе ГБПОУ РО «РКСИ»,
к.псх.н.
Шлюпкина Алла Ильинична, зав. отделением
информационных технологий ГБПОУ РО «РКСИ»

«Моя будущая профессия –
специалист в области ИТ и телекоммуникаций»
С 20 февраля по 17 марта в РКСИ прошел II Областной
фестиваль «Моя будущая профессия – специалист в
области ИТ и телекоммуникаций».
В рамках Фестиваля студентами старших курсов
колледжа при участии работодателей и преподавателей
специальных дисциплин были проведены мастер - классы
для школьников Донского края по профессиям, входящим
в Федеральный список ТОП 50 и региональный список ТОП
73 наиболее перспективных и востребованных на рынке
труда профессий, требующих среднего профессионального
образования: Web-дизайнер, Web - программист,1С программист, специалист беспроводных технологий и
организация
домовых
сетей,
монтажер
телерадиовещательных компаний,
специалист технической поддержки; html-верстальщик,
администратор
сайта,
системный
администратор,
специалист программно-аппаратной защиты информации,

❻

специалист магистральных сетей связи.
Школьниками Ростовской области были представлены на
конкурс компьютерные презентации по выбранным
профессиям, входящим в сферу информационных
технологий и телекоммуникаций. Победителем конкурса
презентаций стал Ковач Дмитрий Витальевич, (школа №3)
г. Ростов-на-Дону. Второе место Анпилова Анна Сергеевна,
(школа № 44) г. Ростов-на-Дону. И бронзовый призер
фестиваля - Вольская Виталина Витальевна, школа №1 ст.
Тацинская Ростовская область. На закрытии фестиваля 17
марта 2017 года в актовом зале ГБПОУ РО «РКСИ» ребята
были награждены грамотами и ценными призами от
партнеров колледжа – Ростовского филиала ПАО
«Ростелеком» и Ростовского отделения Кавказского
филиала ПАО «МегаФон».
Комова
Ольга
Валерьевна,
зав.
отделением
телекоммуникаций и бизнеса

ОБНОВЛЕНИЯ В РКСИ

Новый аторизованный
учебно-практический центр РКСИ
В нашем колледже начал работу новый авторизованный
учебно-практический центр NIKOMAX.
Центр создан с целью повышения качества образования в
процессе изучения теоретической базы и приобретения
практических навыков студентами колледжа в области
структурированных
кабельных сетей, подготовке
(переподготовке)
квалифицированных кадров
для работодателей.
А в т о р и з о в а н н ы й
учебно-практический центр
NIKOMAX – это совместный
проект ГБПОУ РО «РКСИ» и
компании OOO «Тайле Рус».
Партнёр РКСИ - компания
Тайле уже более 20 лет
работает
в
России
в
направлении
построения
надежных ИТ сетей.
Ни одно предприятие или
офисное здание не может функционировать без
телефонии, компьютеров, сетей передачи данных, нередко
и
без
видеонаблюдения.
Бесперебойное
функционирование
всего
этого
оборудования
обеспечивается за счет грамотно организованной
кабельной системы. Подобно сердечно-сосудистой
системе организма человека, СКС обслуживает и
поддерживает работу всех «органов» помещения или
целого здания.
Структурированные кабельные сети, как и IT в целом, не
самая
простая
сфера
деятельности,
требующая
профессиональной подготовки, большого опыта и

актуальных знаний.
Ориентируясь на запросы рынка, учебный центр РКСИ
NIKOMAX предлагает совершенно новую систему обучения
на базе компонентов СКС NIKOMAX. Окончив обучение в
области структурированных кабельных сетей, студенты
колледжа пополнят ряды IT-специалистов, уже будучи
практиками, а не теоретиками. Возросшая в последнее
время тенденция к имортозамещению способствует тому,
что выпускники колледжа с опытом работы на российском
оборудовании будут востребованными специалистами на
рынке труда.
После успешного окончания любого курса Центра
студентам выдается Сертификат об окончании курса с
перечнем знаний, полученных в рамках программы.
Коваленко Олег Викторович, начальник отдела
учебно-производственной работы
Для студентов РКСИ запись на курсы по тел.: +7(863)
2-850-350 доб. 1171, Смирнова Анастасия Николаевна
(каб. 117).

Профессия настоящего и будущего:
«Разработчик мобильных приложений»
Ростовский - на - Дону колледж связи и информатики
совместно с компанией Sebbia запускает для студентов
образовательный проект по целевой подготовке
разработчиков мобильных приложений в рамках
специальности «Программирование в компьютерных
системах».
Начиная со второго курса студенты, нацеленные на
приобретение знаний в специализации «Разработчик
мобильных
приложений»,
будут
развивать
профессиональные навыки под руководством экспертов
партнера-работодателя РКСИ и преподавателей колледжа
по специально разработанной учебной программе.
Разработчик мобильных приложений – это специалист,
который
создает
программные
продукты
для
использования их на различных мобильных устройствах смартфонах, планшетах, умных часах и прочих
современных гаджетах. В последние годы популярность
мобильных устройств имеет активную тенденцию к росту,
что приводит к высокому спросу на Mobileразработчиков.
Средняя заработная плата специалиста по разработке
мобильных приложений составляет в регионе 57 000
рублей. Молодому специалисту без опыта работы
работодатели готовы платить от 25000 до 35000 рублей.
Компания Sebbia - является одним из лидеров

мобильного рынка в РФ (3-е место в рейтинге мобильных
разработчиков по версии Рейтинга Рунета, 10 место
рейтинга Ruward, 7 место рейтинга Tagline) - готова
предоставлять рабочие места для выпускников колледжа,
успешно
прошедших
подготовку
по
данному
направлению.
Марышева Оксана Викторовна, отдел маркетинга и
социального партнерства ГБПОУ РО «РКСИ»

❼

АКТИВНЫЕ СТУДЕНТЫ

Студенческие отряды

Штаб студенческих отрядов РКСИ был открыт в 2015 году,
и за сравнительно небольшое время деятельности успел
добиться успехов на областном и всероссийском уровне.
Совместно
с
Ростовским
штабом
студенческих отрядов
мы
организовываем
в р е м е н н о е
трудоустройство
студентов в летнее
время.
Основными
направлениями
я в л я ю т с я :
строительное,

педагогическое, сельскохозяйственное и сервисное. В
2016 году ребята занимались воспитанием детей в детских
оздоровительных лагерях, обслуживанием гостиничных
комплексов и пансионатов на территории Черноморского
побережья. В 2017 году планируется участие в весеннем
этапе Всероссийской стройки “Космодром Восточный”,
работа по сбору урожая на сельскохозяйственных
объектах Краснодарского края, работа в детских
оздоровительных лагерях и гостиницах на побережье
Черного моря. Вступайте в нашу организацию и
становитесь частью лучшего движения в стране!

Для того, чтобы побеждать, надо немного желания,
немного везения и О-О-Очень много тренировок для
совершенствования спортивного мастерства!
А возможности для этого в колледже все есть: игровой
спортивный зал, тренажерный зал и различные
спортивные секции: баскетбол (юноши и девушки);
волейбол (юноши и девушки); настольный теннис (юноши
и девушки); шахматы (юноши и девушки); легкая атлетика
(юноши и девушки); атлетическая гимнастика и гиревой
спорт (юноши); фитнес и аэробика (девушки); мини-футбол
(юноши); стрельба (юноши и девушки). Спортивные секции
в РКСИ работают для студентов бесплатно с октября по

июнь.
Сборные команды колледжа активно участвуют в
спортивной жизни города и области. Сейчас по 9-и видам
спорта идет активная подготовка к Первенству города
Ростова н/Д среди студентов ССУЗов. По итогам 2016 года
сборная команда колледжа вошла в тройку сильнейших в
общекомандном зачете.
На спортивной базе колледжа регулярно проводятся
спортивные соревнования, товарищеские встречи и
праздники. В период с 1 по 23 февраля 2017, проходили
соревнования по баскетболу, волейболу, армреслингу,
стрельбе, «Русскому жиму», посвященные «Дню
Защитника Отечества!».
До конца учебного года наших студентов ждет много
мероприятий: «Весенний кросс»; соревнования по
мини-футболу; стритболу, мини-волейболу; гиревому
спорту. В мае Городской фестиваль по нормам ГТО, в июне
традиционный «День Здоровья».
Успешная работа в спорте напрямую связана с работой
преподавателей кафедры «Физического воспитания»
колледжа,
высокий
профессионализм
которых
подтвержден категориями, спортивными званиями и
личными достижениями.
Кто еще не начал регулярные тренировки?
Преподаватели ФК ждут вас в спортивном зале. С
расписанием занятий можно ознакомиться на сайте
колледжа или на информационных стендах.
Махаева Полина Анатольевна, зав. кафедры физического
воспитания ГБПОУ РО «РКСИ»

Владимир Живой, студент группы ИБ-42, командир
штаба студенческих отрядов РКСИ

«Кузница спортивных кадров»

Общественная деятельность
На
базе
учебного
заведения
существуют
Студенческий
совет
и
Профсоюзный
комитет.
Представители
этих
п о д р а з д е л е н и й
занимаются организацией
важных мероприятий и
принимают участие в них. Студентов РКСИ приглашают на
события высокого уровня.
В январе в Ростовском-на-Дону колледже связи и
информатики прошла информационная встреча со
студенческим активом, в рамках которой ребята были
проинформированы
о
предстоящих
городских
молодежных мероприятиях и возможности реализации
собственных инициатив. В частности, была проведена
агитационная работа о привлечении на Всероссийский
форум молодежи и студентов в г. Сочи, который состоится
14-22 октября 2017 года. .Совсем недавно, в День
Российского студенчества, представители колледжа
приняли участие в Губернаторском студенческом бале. В

этот же день другие активисты РКСИ приняли участие в
городском молодежном празднике «Татьянин день».
Помимо крупных мероприятий, в колледже проходят
небольшие конкурсы, викторины и акции.
Сейчас ребята занимаются подготовкой мероприятия,
которое станет крупным событием для всего города. В
Ростовском-на-Дону колледже связи и информатики
пройдет IT-форум "Технология мысли". Ребята уже
пригласили
опытных
спикеров-специалистов
и
договорились о сотрудничестве с компаниями и
организациями Ростова-на-Дону. Также, совсем скоро в
колледже откроют новый клуб личностного развития "СИРОП 2017".
Никита Заводнов, студент группы КС-21, председатель
Студенческого совета РКСИ
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