Протокол № 3
заседания Попечительского совета РКСИ
от 20.12.2013г.
Присутствовали:
А.А. Паршина – заместитель министра общего и профессионального образования
Ростовской области, Председатель Попечительского совета;
Г.А.Лопаткин - министр информационных технологий и связи Ростовской области;
В.А. Островский – зам. главы администрации Ленинского района г. Ростова-на-Дону;
С.М. Алхасов - директор Ростовского филиала ОАО «Ростелеком»;
В.Н. Горбаенко – директор УФПС РО филиала ФГУП «Почта России»;
Д.И. Лелюк – директор ОРТПЦ - филиала ФГУП «РТРС»;
В.Ф. Нетесанов – вице-президент Союза работодателей Ростовской области регионального отделения РСПП;
А.И Машкин – председатель Ростовского регионального отделения общероссийского
профсоюза работников связи РФ;
Р.А. Забродин – генеральный директор компании «RnDSoft», к. т.н, выпускник РКСИ;
А.Н. Масютин – начальник управления системных проектов Ростовского НТЦ ФГУП
«НПП «Гамма»»;
О.В. Челомбицкая – проректор по учебной и воспитательной работе НОУ ВПО
«Ростовский социально-экономический институт», к. э. н;
М.И. Коваленко – зав.кафедрой информационных технологий и методики преподавания
информатики ФГАОУ ВПО ЮФУ, к. ф.-м. н, д. п. н.;
О.С. Лабунько – генеральный директор ФГУП «Радиочастотный центр ЮФО»;
М. Б. Стрюков – директор ГБОУ СПО РО «РКСИ», д. ф.-м. н.
Повестка дня:
1.
Информация о работе Попечительского совета ГБОУ СПО РО «РКСИ» в 2013 г.
– заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области
А.А. Паршина
2.
Основные результаты деятельности ГБОУ СПО РО «РКСИ» в 2013 г.
– директор ГБОУ СПО РО «РКСИ» М.Б. Стрюков
3.
Основные направления развития ГБОУ СПО РО «РКСИ» на 2014 г.
– директор ГБОУ СПО РО «РКСИ» М.Б. Стрюков
4.
Утверждение плана работы Попечительского совета ГБОУ СПО РО «РКСИ» на
2014 г.
– заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области
А.А. Паршина
1. Слушали: информацию о работе Попечительского совета ГБОУ СПО РО «РКСИ» в
2013 г.
А.А. Паршина - заместитель министра общего и профессионального образования
Ростовской области - охарактеризовала содержание работы Попечительского совета
РКСИ как проекта МОПО РО в области взаимодействия образовательных учреждений
области с работодателями и общественностью. Особенно были отмечены результаты,
достигнутые Попечительским советом по направлению «Содействие формированию
стратегии и программ развития РКСИ как ресурсного, инновационного,
информационного, образовательного и культурного центра региона»; отмечены
совместные усилия педагогического коллектива и работодателей в разработке
вариативной части рабочих учебных планов ФГОС СПО 3-го поколения для успешного

трудоустройства обучаемых за счет формирования дополнительных профессиональных
компетенций; выражена благодарность членам Попечительского совета за оказание
помощи в социальной защите и поддержке студентов и работников РКСИ, содействие
развитию и укреплению корпоративной культуры колледжа; содействие в организации
производственной практики, трудоустройстве студентов и выпускников колледжа;
формирование реальных механизмов выполнения Областного закона № 290-ЗС.
В прениях выступили:
Г.А. Лопаткин – министр информационных технологий и связи РО:
- о трудоустройстве выпускников колледжа по профилю специальности;
- о продолжении обучения и квотах для талантливых выпускников в профильных высших
учебных заведениях;
- об итогах производственной практики и работе студентов-стажеров в самом
министерстве и подведомственном предприятии;
- о разработке регламента независимой оценки качества образования;
- о привлечении дополнительных материальных средств для развития материальнотехнической базы колледжа.
Предложения Г.А. Лопаткина:
- обратиться в Минэкономики РО за информацией о прогнозе востребованности кадров в
Ростовской области на период до 2015года;
- продолжить практику направления студентов-выпускников на целевые (бюджетные)
места в профильные институты;
- продолжить работу по разработке регламента независимой оценки качества образования;
- на следующем заседании Попечительского совета членам совета предоставить
информацию о дополнительных средствах, предоставленных предприятиями колледжу в
целях развития его материально-технической базы.
Предложения А.А. Паршиной:
- признать работу Попечительского совета РКСИ в 2013году эффективной;
- включить в план работы Попечительского совета на следующий год вопрос о выделении
предприятиями дополнительных средств колледжу для развития материальнотехнической базы.
Слушали: основные результаты деятельности ГБОУ СПО РО «РКСИ» в 2013 г. и
основные направления развития ГБОУ СПО РО «РКСИ» на 2014 г. - директор ГБОУ СПО
РО «РКСИ М.Б. Стрюков
М.Б. Стрюков отметил работу отделения современных технологий связи, в котором
в 2013 году по программам дополнительного образования и профессионального обучения
в РКСИ прошло обучение 635 работников предприятий по 50 программам,
охарактеризовал
особенности
участия
студентов
колледжа
в
олимпиадах
профессионального мастерства и конкурсах технического творчества молодежи
международного, всероссийского и областного уровней, достигнутых побед в грантовых
конкурсах и аукционах (1 этап конкурса «Православная инициатива» - 2013, проекты
«Православная медиашкола», «Интернет-школа «Основы православной культуры»,
открытый аукцион ЦЗН в электронном форме на проведение курсов «Современные
технологии для изучения компьютерных программ Auto CAD и 3D Max, конкурс
Минобразования РО на проведение курсов повышения квалификации работников
учреждений НПО и СПО Ростовской области по применению инфокоммуникационных
технологий в образовании). Особое внимание докладчик уделил вопросу развития учебноматериальной базы колледжа (открыты сервисная академия Samsung, сетевая академия
Cisco (Cisco Networking Academy), создана учебно-производственная площадка на базе
«Южно торгового банка», учебно-производственный полигон на базе Ростовского НТЦ
ФГУП «НПП «Гамма»», разработана и построена система контроля управлением доступа
2.

(СКУД) в колледж, результатам прохождений производственной практики (в т.ч. частично
оплачиваемой) и трудоустройству выпускников.
Отчет о деятельности ГБОУ СПО РО «РКСИ» составлен на основании показателей
ОДЦП «Развитие образования в Ростовской области на 2010-2015 годы».
Характеризуя основные направления развития ГБОУ СПО РО «РКСИ» на 2014 г.,
М.Б. Стрюков остановился на следующих задачах: обеспечение соответствия
квалификации выпускников требованиям экономики, консолидация ресурсов бизнеса,
государства и образовательных организаций в развитии системы профессионального
образования, обеспечение возможности для различных категорий населения в
приобретении прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности. В
докладе перечислены мероприятия и сроки их выполнения.
В прениях выступили:
А.А. Паршина – заместитель министра общего и профессионального образования
Ростовской области – предложила расширить направления деятельности колледжа,
включив в них работу в проектах по оценке качества обучения с помощью электронных
ресурсов и мотивации преподавателей к повышению эффективности обучения.
Г.А. Лопаткин – министр информационных технологий и связи РО – призвал к
активному участию колледжа при поддержке попечителей в региональных конкурсах и
бизнес - проектах.
А.И. Машкин – председатель Ростовского регионального отделения
общероссийского профсоюза работников связи РФ – оценил предложенные задачи, как
важные для развития не только РКСИ, но других образовательных учреждений среднего
профессионального образования региона.
О.С. Лабунько – генеральный директор ФГУП «Радиочастотный центр ЮФО» –
обратил внимание на необходимость участия работодателей в мотивации труда педагогов
колледжа.
Р.А. Забродин - генеральный директор компании «RnDSoft» – выделил
необходимость реализации задачи по развитию студенческих бизнес-инкубаторов.
Предложения:
1.Отчет «О результатах деятельности ГБОУ СПО РО «РКСИ» в 2013 г» утвердить.
2. Одобрить программу и основные направления развития ГБОУ СПО РО «РКСИ» на
2014 г.
3.Утвердить план работы Попечительского совета ГБОУ СПО РО «РКСИ» на 2014 г.

Председатель Попечительского совета РКСИ

А.А.Паршина

Ответственный секретарь Попечительского совета РКСИ

С.Н. Барзданис

Решение заседания Попечительского совета РКСИ от 20.12.2013года.
1.
В целях обеспечения соответствия квалификации выпускников требованиям
экономики рекомендовать членам Попечительского совета – руководителям крупных
предприятий сферы IT и телекоммуникаций оказать содействие колледжу в решении
стоящих перед ним задач, для чего в срок до 20.02.2014г.:

назначить ответственных на предприятиях за координацию взаимодействия с
учебными заведениями;


сформулировать предложения по разработке (заказу) краткосрочных программ

повышения квалификации для работников предприятий;

рассмотреть возможность выделения средств для поощрения лучших студентов
профильных специальностей, мест оплачиваемой производственной практики студентов;

в целях проведения независимой оценки качества подготовки выпускников дать
предложения по кандидатурам председателей ГАК по основным и дополнительным
профессиональным образовательным программам и членов комиссий по приему
экзаменов по профессиональным модулям из числа руководителей и ведущих
специалистов предприятия;

рассмотреть
возможность
организации
экскурсий
на
предприятия
старшеклассников и студентов колледжа, встреч руководителей предприятий со
студентами и преподавателями колледжа;
– рассмотреть возможность обеспечения информационной и PR-поддержки деятельности
колледжа в корпоративных СМИ и сайтах;
– рассмотреть возможность участия в создании и деятельности фонда целевого капитала и
студенческого бизнес-инкубатора ГБОУ СПО РО «РКСИ».
2.
Развивать практику целевой подготовки специалистов в колледже, в т. ч. с
заключением договоров, предусматривающих меры социальной поддержки обучающихся
и работников.
3.
По запросу колледжа предоставлять текущую и перспективную потребность в
рабочих кадрах и служащих среднего звена с указанием трудовых функций,
квалификационного уровня.
4.
Рассмотреть возможность комплектации библиотеки колледжа современной
технической литературой по профильным специальностям.
5.
Рассмотреть возможность передачи колледжу в пользование действующего
оборудования, необходимого для обучения студентов и подготовки специалистов для
предприятия.
6.
Предоставить информацию о своей работе в качестве члена совета на следующем
заседании Попечительского совета.
7.
Утвердить план работы Попечительского Совета и основные направления развития
колледжа на 2014 год.
Решение принято единогласно.
Председатель Попечительского совета РКСИ

А.А.Паршина

Ответственный секретарь Попечительского совета РКСИ

С.Н. Барзданис

