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НОВОЕ В РКСИ

Первые в рейтинге

Наш колледж в очередной раз признан лучшим образовательным учреждением по итогам рейтинга государственных образовательных учреждений, подведомственных
минобразованию Ростовской области по показателям
эффективности оказания государственных услуг.

1 МЕСТО

Новая специальность в РКСИ:«Коммерция (по отраслям)»
Хотите получить интересную экономическую специальность, стать профессионалом в торговле, экономике,
менеджменте и маркетинге, тогда специальность «Коммерция (по отраслям)» для Вас.
Специалист, получивший диплом по направлению «Ком-

мерция» может занимать должности: руководителя торгового предприятия; коммерческого директора; товароведа; менеджера по сбыту (по закупке); торгового агента;
мерчендайзера, бренд-менеджера; продавца; кассира;
администратора торгового зала в предприятиях розничной и оптовой торговли и др.

Обучаясь в «РКСИ» Вы получаете:
•
Качественное образование, реализуемое высококвалифицированным преподавательским составом
колледжа с привлечением к учебному процессу работодателей, профессионалов-практиков, бизнес-тренеров.
•
Современные технологии обучения, моделирующие реальные экономические и технические производственные ситуации непосредственно в аудиториях.
•
Индивидуальную траекторию обучения за счет
профессиональных модулей регионального компонента в
зависимости от выбранного направления.
•
Практикоориентированность обучения. С учётом
потребностей работодателей в подготовке будущих
специалистов увеличено время практических занятий в
общей структуре обучения.
•
Формирование коммуникативных способностей,
повышение вариативности мышления и навыков делового общения на основе применения в учебном процессе
тренажера для менеджеров по продажам MatriX B2B Sales
(тренинг по продажам в сегменте B2B).
•
Формирование знаний в области электронной
коммерции. Развитие долгосрочного потенциала и
профессиональной конкурентоспособности на современном рынке труда.
•
Обучающие площадки – учебный магазин, академия Samsung и др.
•
Прохождение производственных и преддипломной практик в профильных организациях (торгово-производственных компаниях, торговых сетях, call-центрах,
информационно-рекламных
и
представительских
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центрах, предприятиях малого и среднего бизнеса, коворкингах города).
•
Востребованность на рынке труда, возможность
трудоустройства и дальнейший карьерный рост уже со
второго курса обучения.
•
Благоприятные условия взаимодействия колледжа и социальных партнеров способствующие повышению
предпринимательских инициатив, навыков работы в
команде, возможности попробовать себя в предпринимательской сфере и реализовать свои бизнес-идеи.
•
Возможность:
- стать SMM – менеджером - востребованным специалистом, нехватка которых прогнозируется на ближайшие
десять лет,
- стать резидентом IT- парка - пространства для взаимодействия IT-специалистов всех уровней при поддержке
государства,
- обучения в акселерационных программах для разработки и реализации будущих стартапов.
Если Вы амбициозны и мечтаете о собственном бизнесе,
обладаете масштабным мышлением и коммуникативными навыками, верой в успех и способностью не сдаваться,
готовы к постоянному развитию профессиональных
компетенций, поиску новых решений и реализации инноваций, поступайте на специальность «Коммерция (по
отраслям)».
Наталья Юрьевна Шемякина, заведующая кафедрой
экономики, управления ГБПОУ РО «РКСИ»

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В РКСИ

Творческая жизнь студентов
Созидание и творчество идут рука об руку с учебным
процессом. В мир искусства, добра и сплоченности самые
талантливые и активные студенты колледжа приглашают
друзей в актовый зал, где свои творческие идеи воплощают
в различных мероприятиях.
В День освобождения г.Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков артисты Областной филармонии
посетили наш колледж с литературно-музыкальной
программой «Ростов освобожденный». Участники вокальной студии и танцевальный коллектив поздравили
мужскую половину РКСИ с Днем Защитника Отечества
своим выступлением в спортивно-развлекательной
программе «А ну ка, парни». Традиционно во дворе
колледжа с конкурсами и горячими блинами проводили
«Широкую Масленицу». Февральский выпуск телевизионной гостиной «Хочу гордиться» состоялся в преддверии
Выборов президента РФ. На вопросы студентов отвечала
председатель территориальной избирательной комиссии

Из мечты - в цель!

РКСИ – не только лучший колледж по подготовке конкурентоспособного специалиста, но также и психологическая
мастерская успешной и уверенной в себе личности! Мы
активно занимаемся развитием как профессиональных

Ленинского района г.Ростова-на-Дону Е.А.Ващенко.
Праздник выпускников 28 февраля завершил марафон
зимних мероприятий. Весна началась с концертной
программы к 8 Марта, подготовкой к профориентационной
работе, участием в районном Фестивале патриотической
песни «Гвоздики Отечества», где в номинации «Авторская
и бардовская песня» наши студенты Н.Строкань гр. КС-12 и
С.Мальцев гр.ИБ-21 заняли 2-е место, а также подготовкой
и проведением Областного конкурса художественной
самодеятельности для лиц с ОВЗ и инвалидностью «Мир
один для всех».
Виктория Евгеньевна Максимова, художественный
руководитель ГБПОУ РО «РКСИ»

навыков наших студентов, так и воспитываем и обучаем
психологическим основам.
Навыки эффективного общения, уверенного поведения,
умения сказать «нет» в проблемных ситуациях и многие
другие полезные тренинги создают основу для формирования гармоничной личности. Всесторонний комплексный
подход к воспитанию и обучению студентов позволяет нам
быть уверенными в том, что выпускник нашего колледжа
непременно добьется успеха и осуществит свои мечты. С
помощью психологических тренингов, бесед и упражнений
мы обучаем наших студентов не только умению грамотно
обозначить свои цели и пути к ним, но и осознать свои
истинные желания и потребности, тем самым превращая
размытые мечты в реальные возможности и четкие планы.
Наша задача – помочь ребятам поверить в себя, отбросить
комплексы и сомнения и направить энергию в продуктивном направлении.
Казакова Кристина Андреевна,
педагог-психолог ГБПОУ РО «РКСИ»

Сдаём ГТО вместе!
В РКСИ всем студентам и сотрудникам предоставляется
возможность сдать нормативы ГТО.
ГТО - это не просто физические упражнения и выполнение
нормативов, это целый комплекс мер, направленный на
укрепление здоровья нации, формирование гармоничной
и всесторонне развитой личности.
Коллекция золотых, серебряных и бронзовых значков
пополняется ежемесячно. Присоединяйтесь!
Полина Анатольевна Махаева, заведующая кафедрой
физического воспитания ГБПОУ РО «РКСИ»

По вопросам участия обращаться на кафедру: каб. 123.
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Подготовка профессионалов для

Подготовка профессионалов для цифровой экономики
Наша деятельность, как профессиональной образовательной организации, является базовой, основополагающей
для подготовки специалистов ИКТ кластера.
От того, как мы готовим наших выпускников зависит и то,
как быстро государство войдет в цифровую экономику.
Для подготовки по специальности «Информационные
системы и программирование» (сейчас это специальности)

стей в колледже развернута и реализуется модель непрерывной профориентации, которая предполагает новые для
СПО структурные компоненты: раннее трудоустройство и
внедрение системы наставничества.
Важное значение имеет наличие в ГБПОУ РО «РКСИ»
адаптивной образовательной системы, которая предпола-

World Skills – это глобальный хаб, реализующий такие проекты
развития как образование и подготовка, коммуникации,
исследования, международное сотрудничество, чемпионаты.
- «Программирование в компьютерных системах», «Прикладная информатика (по отраслям)») мы опираемся на
нормативно-правовую базу:
- Компетенции World Skills Russia.
- Профессиональные стандарты.
- ФГОС СПО 4-го поколения (ТОП-50 и ТОП-73 регион).
- Дополнительные общие и профессиональные компетенции, устанавливаемые работодателями для вариативной
части ФГОС СПО по профессиям и специальностям, ежегодно утверждаемые нашими социальными партнерами и
работодателями.
Подготовка высококвалифицированных специалистов не
возможна без мониторинга существующего рынка труда и
оценки, прогнозирования потребности кадров на среднесрочную и дальнюю перспективу. С этой целью администрацией колледжа проанализирован «Атлас новых
профессий», разработанный в 2013 году Агентством стратегический инициатив «Сколково».

Для того, чтобы сориентировать абитуриентов и студентов
РКСИ на получение наиболее перспективных специально-

❹

гает ежегодные изменения. Как инновацию мы заявляем
формирование у обучающихся проектной деятельности с
1-го курса. При этом создаваемый ребятами проект будет
непосредственно привязан к их будущей профессиональной деятельности при участии преподавателей всех дисциплин общеобразовательного цикла и специалистов выпускающей цикловой комиссии (кафедры), включая работодателей.
Так мы максимально увеличиваем практикоориентированность процесса обучения, перенося его на предприятия,
реальное производство, что в полной мере соответствует
дуальному образованию.

Увеличение количества практических часов позволило нам
изменить подходы в организации учебной и производственной практики, которые проводятся параллельно
образовательному процессу. То есть половина учебного
времени в течении дня отводится на теоретические
занятия, а половина – на практические.

цифровой экономики России в РКСИ

России по международным стандартам World Skills
Мир один для всех!

Особую роль в подготовке конкурентоспособных IT-специалистов играет мониторинг сформированности у выпускников профессиональных квалификаций. У нас она многоступенчатая (защита ВКР в формате демонстрационного
экзамена, защита ВКР и демонстрационный экзамен,
сертификация квалификаций), направленная на всестороннюю оценку как базовых основных и профессиональных
компетенций, так и дополнительных основных и профессиональных навыков и умений. Оценка проходит на этапах:
- Выполнения индивидуальных творческих проектов.
- Участия в конференциях, выставках, СНО.
- Курсового проектирования.
- Участия в чемпионатах WSR, олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства, стартапах и т.п.
- Выполнения ВКР и участия в демонстрационном экзамене.
Подготовка специалистов по специальности «Информационные системы и программирование» процесс динамический и уже сегодня образовательный процесс в РКСИ
строится так, что начать формировать у студентов не только
компетенции профессиональных стандартов, ФГОС СПО
4-го поколения (ТОП-50 и ТОП-73 регион) и World Skills
Russia heritage (традиционные навыки), но и навыки
будущего:
- junior skills (ранние навыки – для школьников);
- soft skills (мягкие навыки);
- soft skills в составе hard skills (мягкие навыки в составе
жестких навыков);
- future skills (навыки будущего);
умения организовывать и проводить эксперименты;
- способности формировать собственные индивидуальные
образовательные траектории;
- навыки формирования skills passport (паспорта навыков);
- понимать и оценивать перспективы профессий новых
секторов экономики;
- ощущать потребности в непрерывном обучении посредством online-курсов;
- знать практики озеленения;
- участвовать в соревнованиях по специальностям в новых
секторах экономики.

Поступая в РКСИ, вы выбираете будущее!
Елена Леонидовна Новикова, зам. директора по
учебно-методической работе ГБПОУ РО «РКСИ»

Сейчас много говорится об инклюзивном образовании.
Сегодня наше государство обеспечивает безбарьерный
доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья к
высшему и среднему профессиональному образованию,
что является одним из пунктов реабилитации.
Не существует общих единых подходов к видам и
формам социальной адаптации, но в центре всегда –
студент, личность – с его способностями, интересами,
потребностями. Основная задача – развитие и формирование многогранной личности, готовой к органичной реализации в современном социуме и здесь важную роль играет
интенсивность участия во внеаудиторной деятельности
студентов с особыми образовательными потребностями
Самостоятельная внеаудиторная работа – это не только
средство роста интеллектуального потенциала, профессиональной культуры, она создаёт дополнительные условия
для удовлетворения запросов и интересов каждого студента, обеспечивающая формирование профессионально
значимых свойств и качеств личности. Мы определяем
внеаудиторную работу как деятельность, где наиболее
полно проявляются творческие возможности наших ребят.
Студенты колледжа принимают активное участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, в том
числе и всероссийского уровня. В конкурсе профессионального мастерства для лиц с ОВЗ и инвалидностью «Абилимпикс» в 2018 году двое наших студентов представляли
колледж на региональном чемпионате: Агаджанов
Дмитрий принял участие в компетенции «Программист»,
Майкоглуян Ватерес занял I место в компетенции «Системный администратор». За эту победу Ватерес был награжден премией губернатора Ростовской области и принял
участие в сборной Ростовской области на Национальном
Чемпионате «Абилимпикс» в Москве.
Многолетняя дружба и сотрудничество связывают наш
колледж и отделение Всероссийского общества слепых
(ВОС) Ленинского района г. Ростова – на- Дону. Студенты
посещают инвалидов с концертными программами, в
рамках декады инвалидов проходят мероприятия, подготовленные участниками клуба «Зеленая лампа». В репертуаре клуба литературные встречи, смотры художественной
самодеятельности, новогодние капустники, тематические
мероприятия.
В колледже разработана специальная программа
социально-психологического сопровождения студентов с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
инклюзивного образования. С ребятами работает целый
штат сотрудников: сурдопереводчик, педагог-психолог,
социальный педагог, медработник.
Мы ждем от наших студентов новых побед и желаем им
стать востребованными специалистами и успешными
людьми!
Калинина Наталья Георгиевна, зам. директора
по
учебно-воспитательной работе ГБПОУ РО «РКСИ»
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ПОБЕДЫ РКСИ

Профи с хорошей перспективой.
С 26 февраля по 2 марта 2018 года прошел региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Ростовской области 2018» на базе РКСИ по компетенциям:
«Сетевое и системное администрирование» и «Веб-дизайн
и разработка».

По компетенции «Сетевое и системное администрирование» участникам за три дня соревнований необходимо
было настроить маршрутизацию, коммутацию, защищенные каналы передачи информации, продемонстрировать
умения работать с серверными решениями на базе
Microsoft и Linux. По компетенции «Веб-дизайн и разработка» участники выполнили три проекта: первый день они
разрабатывали браузерную игру, во второй сервис записи к
врачу – в третий создавали сайт с помощью системы управления контентом.
Победителем по компетенции «Веб-дизайн и разработка» стал студент РКСИ Владислав Пахомов. По компетенции
«Сетевое и системное администрирование» первое место

у Дарьи Тиминой РКСИ.
На вопрос, сложно ли было выполнять задания, Тимина
Дарья ответила: «Было волнительно, но для меня несложно - к соревнованиям готовилась долго и серьезно. Свой
путь к этой победе я начала еще в 2016 году, работая техническим волонтером на площадке первого Регионального
чемпионата Ростовской области на базе РКСИ. Тогда уже
поставила себе цель стать участником и испытать свои
силы. И вот, спустя два года, пройдя серьезный отборочный
тур в колледже, я - победитель регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ростовской
области 2018».
По словам четверокурсника Владислава Пахомова
участие в чемпионате - это возможность набраться опыта и
серьёзный старт в будущей карьере, а победа в нем –
солидное дополнение в портфолио молодого профессионала.
Студенты РКСИ три года подряд становятся победителями
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Ростовской области. На вопрос: «В чем залог такого
стабильного успеха?» ответил директор Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики Сергей Николаевич
Горбунов:
- В качественной подготовке студентов совместно с
предприятиями - партнерами. Мы активно привлекаем
работодателей к образовательному процессу. Результат
такой системной работы- молодые профессионалы, конкурентноспособные на современном рынке труда.
Обе профессии входят в список 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий,
требующих среднего профессионального образования.
Маргарита Юрьевна Золотовская, отдел маркетинга
и социального партнерства ГБПОУ РО «РКСИ»

Золото и серебро у студентов РКСИ.
Завершился региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 10.00.00
Информационная безопасность, который проходил на базе
Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики 21-22
марта 2018 года.
Два дня длились соревнования, в которых приняли участие десять лучших студентов Ростовской области,
обучающихся по специальностям «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем» и
«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», входящих в список ТОП 50 наиболее
востребованных на рынке труда новых и перспективных
профессий, требующих среднего профессионального
образования.
В первый день участники в рамках конкурсного
задания олимпиады проходили онлайн - тестирование,
затем выполняли перевод технического текста и решали
экономическую задачу. Далее были практические задания
по специальности. Перед жюри предстояла нелегкая
задача выбрать лучших из лучших. Председатель жюри
Усатый Роман Сергеевич (директор ГБУ РО «РЦИС»)
отметил: «Все участники были очень сильные и хорошо
подготовленные. Меня, как работодателя, очень радует,
что подрастает поколение отличных профессионалов в
сфере информационной безопасности. Квалифицированные кадры для развития цифровой экономики России
чрезвычайно важны и нужны.»

❻

Победителем стал студент РКСИ Чернухин
Максим, серебряным призером — студент РКСИ Неупокоев Сергей. В номинации «Профессионал в области защиты
информации телекоммуникационных систем» победите-

лем стал также студент РКСИ Масликов Алексей.
Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
были награждены дипломами и ценными призами, которые предоставили партнеры чемпионата - ведущие компании в области информационной безопасности НТЦ ФГУП
«НПП «Гамма» и ООО «Рубикон».
Победитель примет участие в заключительном этапе Олимпиады , который пройдет в апреле в г. Уфа. Желаем Чернухину Максиму стать лучшим на заключительном этапе и
принять в дальнейшем участие в конкурсах профессионального мастерства уже на международном уровне.
Шлюпкина Алла Ильинична, зав. отделением информационных технологий ГБПОУ РО «РКСИ»

ТРУДОУСТРОЙСТВО В РКСИ

Как правильно составить резюме?
Можно сказать, что при устройстве на работу, обязательное предоставление резюме - это один из элементов
современных правил делового этикета, но одновременно
это одно из самых эффективных средств рекламы на рынке
труда.
Цель резюме - привлечь внимание к себе при первом,
как привило, заочном знакомстве, произвести благоприятное впечатление и побудить работодателя пригласить Вас
на личную встречу.
Отсюда вытекает главный принцип написания резюме подчеркнуть все положительные моменты и сделать
незаметным, насколько это возможно, то, что вашей
сильной стороной не является.
Нужно написать такое резюме:
•
чтобы потенциальный работодатель воспринял,
что такое резюме является источником Ваших биографических данных и информации о Вашем профессиональном
опыте;
•
что бы оно давало дополнительные сведения,
которые заинтересуют работодателя и позволят подготовиться к проведению полноценного интервью с Вами;
•
что бы такое резюме отвечало на вопрос,
соответствуете ли Вы требованиям, установленным
работодателем для данной работы.
На основании резюме формируется первое и довольно
устойчивое мнение о человеке, которое, однако, субъективно и зависит от стереотипов восприятия людей. Если
приглашение на собеседование получить не удалось,
значит, резюме по каким-то причинам не привлекло
внимание работодателя.
Основные правила составления резюме:
1.
Резюме должно иметь ярко выраженную структуру и простой язык изложения. У работодателя должно уйти
минимум времени на просмотр резюме и принятие решения по нему. В тексте должны бросаться в глаза ваши
ключевые способности, достижения, опыт.
2.
Резюме должно быть правильно оформленным.
При его чтении не должно рассеиваться внимание. Необходимо сочетать аккуратные промежутки, ровные поля и не
пренебрегать абзацами. Печатать резюме лучше на лазерном принтере - так ваш текст будет выглядеть более
презентабельно.
3.
Резюме должно быть кратким. Оптимальный
объем -1 страница. Останавливайтесь подробно на вашем
опыте за последние 5-7 лет. Обязательно излагайте смысл
грамотно, избегайте второстепенных деталей.
4.
Резюме должно быть продуманным. Его содержание должно полностью соответствовать направлению
работы, на которую вы претендуете. Если вы можете
занимать разные должности, отправляйте несколько
резюме. Если, например, Вы претендуете на должность
специалиста по тестированию или документированию
программного обеспечения, не стоит делать акцент на том,
что вы - программист высокого класса, даже если вы им и
являетесь. Ведь Вашу квалификацию могут счесть слишком
высокой для этой работы (overqualified) и отказать, пони-

мая, что вы не сможете качественно выполнять работу,
ведущую к дисквалификации.
5.
Резюме должно быть доказательным. Приведите
результаты вашей последней работы, используя числа и
проценты; покажите реальный результат вашей деятельности.
6.
Резюме должно быть точным. Остерегайтесь
общих мест и лишних определений.
7.
Резюме должно быть аккуратным. Указывая на
свой положительный опыт, не хвастайте.
8.
Резюме должно быть внешне привлекательным.
Используйте качественную бумагу, желательно белую или
кремовую. Шрифт должен быть хорошо читаемым, как
правило, в диапазоне от 12 до 14 пунктов.
9.
Резюме должно быть простым. Не увлекайтесь
графическими рисунками, вычурными рамками, виньетками и прочей ерундой. Ни в коем случае не усложняйте
текст аббревиатурами. Полностью пишите названия школ,
институтов и городов.
10.
Резюме должно быть энергичным. Используйте
глаголы действия, характеризуя свой опыт: "устроил",
"организовал", "наладил" и проч.
11.
Резюме должно быть корректным. Пользуйтесь
краткими фразами и не увлекайтесь длинными словосочетаниями. Употребляя при необходимости специфические
технические термины, позаботьтесь, чтобы они были
понятны неспециалистам.
12.
Резюме должно быть безупречным. Не доверяйте компьютерному редактору. Обязательно перечитайте
его текст вслух после написания, чтобы убедиться в отсутствии ошибок и двусмысленностей.
13.
Резюме должно быть читабельным. Помните, что
неразборчивое резюме чаще всего остается непрочитанным.
14.
Резюме должно быть официальным. Не перегружайте его данными личного характера: вашем весе, росте,
здоровье. Не прилагайте к резюме свою фотографию
(кроме тех случаев, когда это требует работодатель).
15.
Резюме должно быть законченным. Работодатели отлично понимают, что если они затребуют рекомендации, то вы их предоставите. Поэтому не пишите в конце
резюме: «Рекомендации прилагаются».
Как правило, работодатель просматривает резюме
диагонально, выхватывая глазами наиболее значимые для
него моменты. Поэтому, хорошо структурировав резюме,
вы облегчите ему работу и запишите плюс к себе в актив!
Образец резюме при устройстве на работу поможет вам
правильно составить свой вариант и убедить работодателя,
что именно вы достойны этой вакансии. Только тогда вы
сможете получить должность, к которой стремились.

Марышева Оксана Викторовна, Специалист по
маркетингу (трудоустройство выпускников и СП)
ГБПОУ РО «РКСИ»

Кадровый центр РКСИ
В колледже, в соответствии с требованиями регионального рынка труда и при содержательном консультировании с
представителями предприятий – социальных партнеров, создана и эффективно работает комплексная технология
содействия трудоустройству выпускников. Кадровым центром РКСИ на постоянной основе проводятся мероприятия по
привлечению работодателей региона. По вопросам, связанным с трудоустройством студентов и выпускников колледжа,
обращаться по телефонам: +7 (863) 2-850-350 доб. 1161

❼

АКТИВНЫЕ СТУДЕНТЫ

Время для развития!

только познают что-то новое, но и сами пробуют себя в
организации деятельности колледжа. Таким образом, в
студсовете насчитывается почти сто человек, каждый из
которых занят своим делом, имеет свою значимость в
организации. Студенческий совет РКСИ разделен на три
направления. Первое - сектор проектной деятельности, где
каждый член актива причастен к организации мероприя-

тий, тренингов, событий в колледже. Второе – сектор
социальной политики, где ребята участвуют в мероприятиях города, занимаются организационными вопросами по
работе актива, заводят полезные знакомства, привлекая
партнеров в работу студсовета. Третий – сектор массовых
коммуникаций, где юные журналисты, фотографы, видеографы и дизайнеры объединяются для поддержания
условий информационного освещения колледжа, обмениваются опытом. Помимо направлений Студенческий совет
занимается организацией работы объединений, в которых
состоят активные и целеустремленные студенты: «Корпус
студенческого наставничества», «СИРОП», «Интеллектуально-творческое объединение», «Корпус общественных
наблюдателей ЕГЭ». В студсовете есть все, что может дать
ребятам возможность провести свое время с пользой и
интересом.
«Студенческий совет РКСИ – место для воплощения
моих инициатив! Эта та организация, в которой я могу
проявить себя, учиться на своих ошибках. Когда я пришла в
актив колледжа мне стало проще общаться с людьми, у
меня появилось много друзей, мое личное время скрасилось активной и интересной деятельностью. Сейчас я не
представляю свое обучение в колледже без студсовета!» поделилась своим мнением Юлия Галимова, координатор
сектора проектной деятельности.
Недавно Студенческий совет РКСИ стал одной из лучших
организаций деятельности студенческого самоуправления
в России среди профессиональных образовательных
организаций. Мы уверены, это заслуга каждого из нашей
большой сплоченной команды. Мы готовы развиваться,
получать новые знания, заводить полезные знакомства и
обмениваться опытом. Именно такой настрой мотивирует
нас идти только вперед!
Никита Заводнов, председатель Студенческого
совета РКСИ

С началом 2017/2018 учебного года, в нашем колледже
открылся волонтерский штаб «Добро на связи». В него
вошли самые активные и неравнодушные студенты,
которые готовы в любой момент прийти на помощь.
Так на протяжении 2017 года представители волонтерского
штаба провели акцию против курения и употребления
наркотических веществ, помогали абитуриентам на Дне
открытых дверей, активно принимали участие в организации городских мероприятий. 14 февраля волонтеры
поздравили Серова Федора Васильевича, участвовавшего в

наши волонтеры смогли выйти на более высокий уровень
своим желанием и стремлением творить добро. Это не
осталось не замеченным, и многих наградили похвальными листами от городского штаба волонтерских объединений.
Волонтерский штаб РКСИ «Добро на связи» открыт и ждет
новых добровольцев. Стать может каждый, кто хочет нести
добро в наш мир! Быть волонтером - это круто!
Войтенко Екатерина, студентка 1 курса специальности ПОКС ГБПОУ РО «РКСИ», волонтер WSR

В Ростовском-на-Дону колледже связи и информатики
проходит обучение по многих направлениям и специальностям. Ребята познают профессию, получают знания,
практикуются. Но что же им нужно еще, помимо профессиональных навыков? Студенческие годы – время для развития личностных качеств! Именно с таким слоганом работает Студенческий совет РКСИ!
В рамках общественной организации реализуется
несколько программ и проектов. Участники актива не

Добро на связи осенью, зимой, летом и весной

На сегодняшний день волонтеры РКСИ действуют по
следующим направлениям:
- помощь благотворительным фондам;
помощь людям с ограниченными возможностями
здоровья;
- профилактика негативных явлений в молодежной
среде и пропаганда здорового образа жизни;
помощь ветеранам и пожилым людям(из числа связистов Дона);
- популяризация донорства крови;
- пропаганда волонтерской деятельности;
- продвижение идей толерантности в молодежной среде;
помощь на социально-значимых городских и областных
мероприятиях;
- активная природоохранная деятельность.
освобождении Ростова-на-Дону от немецко-фашистских
захватчиков в 1943 г. Также совсем недавно волонтеры
штаба приняли участие в III Региональном чемпионате
WorldSkills Russia 2018, где на протяжении недели помогали участникам и экспертам, знакомили школьников с
представленными компетенциями на площадке РКСИ.
Волонтерский штаб постоянно развивается, а количество
людей в нем с каждым днем растет. Стоит отметить, что
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