Протокол № 4
заседания Попечительского совета РКСИ от 16.12.2014г.
Присутствовали:
Состав Попечительского совета ГБОУ СПО РО «РКСИ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Лопаткин Герман Анатолиевич – министр информационных технологий и связи
Ростовской области.
Костенко Роман Николаевич – директор УФПС РО филиала ФГУП «Почта
России».
Машкин Алексей Иванович – председатель Ростовского регионального отделения
общероссийского профсоюза работников связи РФ.
Нетесанов Виктор Федорович – вице-президент - исполнительный директор Союза
работодателей Ростовской области - регионального отделения РСПП.
Орлов Виталий Владимирович – генеральный директор макрорегионального
филиала «Кавказ» Кампании ТТК.
Забродин Роман Александрович – генеральный директор ООО «Рнд софт», к.т.
наук, выпускник РКСИ.
Челомбицкая Оксана Васильевна – ректор НОУ ВПО «Ростовский социальноэкономический институт», канд. экон. наук, выпускница РКСИ.
Слюсарчук Елена Александровна – начальник отдела развития персонала УФПС
РО филиала ФГУП «Почта России».
Дроган Юрий Владимирович – зам. директора Южного IT-парка.
Беляк Екатерина Александровна – директор интерактивного музея наук
«Лабораториум».
Стрюков Михаил Борисович – директор ГБОУ СПО РО «РКСИ».
Марышева Оксана Викторовна – секретарь Попечительского совета.

Повестка дня:
1. Информация о результатах работы в 2013-2014 учебном году
развития колледжа.
М. Б. Стрюков – директор ГБОУ СПО РО «РКСИ».

и перспективах

2. Внесение изменений в состав Попечительского совета.
Лопаткин Герман Анатолиевич – министр информационных технологий и связи
Ростовской области.
3. Информация членов Попечительского совета о взаимодействии возглавляемых ими
предприятий с колледжем по выполнению Областного закона № 290-ЗС «О
взаимодействии областных государственных образовательных учреждений
начального профессионального и среднего профессионального образования и
работодателей в сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров и
специалистов среднего звена».
Докладчики:
В.Ф. Нетесанов – вице-президент - исполнительный директор Союза работодателей
Ростовской области - регионального отделения РСПП;
Н.И. Сурженко – заместитель технического директора Ростовского филиала ОАО
«Ростелеком»;

Р. А. Забродин – генеральный директор ООО «Рнд Софт».
4. Деятельность студенческого IT-сообщества и студенческого научного общества
ГБОУ СПО РО «РКСИ».
Докладчики:
В. Потапов – студент колледжа;
Л. В. Упорова – преподаватель ГБОУ СПО РО «РКСИ», руководитель студенческого
научного общества.
5. Демонстрация Samsung «рестайлинг».
1. Слушали: информацию о результатах работы в 2013-2014 учебном году
и
перспективах развития колледжа.
М.Б. Стрюков – директор ГБОУ СПО РО «РКСИ» кратко отчитался об основных
результатах работы колледжа в 2014 году, рассказал о знаковых событиях в
жизнедеятельности всего трудового коллектива и студентов. Особенно отметил активное
содействие членов Попечительского совета в разрешении текущих проблем в
деятельности образовательной организации.
Характеризуя основные направления развития ГБОУ СПО РО «РКСИ» на 2015 г., М.Б.
Стрюков остановился на следующих задачах:
1. Выполнение регионального заказа на подготовку специалистов – 100%.
2. Расширение перечня специальностей и рабочих профессий, востребованных на рынке
труда:
 38.02.04 Коммерция (по отраслям),
 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства,
 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации,
 230103.03 Наладчик компьютерных сетей.
3. Расширение сферы взаимодействия с работодателями, корпоративными учебными
центрами.
4. Развитие научного и инновационного потенциала работников колледжа. Повышение
мотивации, увеличение уровня доходов и степени удовлетворенности работников,
предотвращение оттока перспективных кадров.
5. Продолжение работы по созданию условий для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по всем специальностям колледжа
6. Повышение эффективности работы с талантливой молодежью, СНО, студенческим ITсообществом.
7. Победы преподавателей и студентов в международных, всероссийских и региональных
олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, включая WorldSkills.
8. Активизация работы Регионального отраслевого ресурсного центра информационных
технологий и информационной поддержки региональной системы начального и среднего
профессионального образования (РОРЦИТ).
9. Расширение охвата всех категорий населения в возрасте 25 - 65 лет программами
дополнительного профессионального образования до 700 человек в год.
10. Введение в вариативную часть профессионального цикла для всех студентов
выпускных групп курса «Основы предпринимательской деятельности и занятий в.
интернет-школе банка «Центр-Инвест» – «Малый бизнес: предпринимательский всеобуч»
11. Развитие социальной и технологической инфраструктуры:

 капитальный ремонт спортивного зала,
 создание интерактивных классов, модернизация лаборатории физики.
12. Проведение мероприятий по автоматизации основных информационных процессов
колледжа.
13. Проведение мероприятий по оптимизации структуры колледжа.
В прениях выступили:
Г.А. Лопаткин – министр информационных технологий и связи РО, пообещал оказать
содействие в аккредитации учебного центра на базе колледжа по обучению программам
электронного документооборота «Дело» совместно с ООО «Электронные Офисные
Системы». Отметил, что данный центр будет не только обучать новых специалистов, но
и повышать квалификацию уже состоявшихся профессионалов, работающих в
Администрации Ростовской области.
2. Слушали: информация членов Попечительского совета о взаимодействии
возглавляемых ими предприятий с колледжем по выполнению Областного закона № 290ЗС «О взаимодействии областных государственных образовательных учреждений
начального профессионального и среднего профессионального образования и
работодателей в сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров и специалистов
среднего звена».
Докладчики:
В.Ф. Нетесанов – вице-президент - исполнительный директор Союза работодателей
Ростовской области - регионального отделения РСПП, особо выделил необходимость
расширять взаимодействие образовательных организаций и профильных предприятий
в вопросах создания центров оценки и сертификации квалификаций. Предложил
помощь Союза работодателей Ростовской области в организации направления по
предоставлению образовательных программ дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения по теме «Охрана труда на предприятии» и

использовать информационные ресурсы РСПП для расширения клиентской базы
курсов повышения квалификации, посоветовал колледжу поучаствовать в конкурсе
«Сертификата доверия работодателю»;
Н.И. Сурженко – заместитель технического директора Ростовского филиала ОАО
«Ростелеком», рассказала присутствующим о широком спектре взаимодействия
колледжа и Ростовского филиала ОАО «Ростелеком», в дальнейших планах
взаимодействие будет только нарастать;
Р. А. Забродин – генеральный директор ООО «Рнд Софт», в своем докладе отметил
важность взаимодействия всех образовательных организаций Ростовской области с ITсообществом предпринимателей. Отметил, что руководителями IT- предприятий
совместно с преподавателями кафедры «Программирования и компьютерных сетей»
была проведена большая работа по внесению изменений и введению в вариативную
часть рабочих учебных программ дополнительных дисциплин, указанных
работодателями, ряд дисциплин уже сейчас студентам преподают ведущие
специалисты IT-отрасли.
В прениях выступили:
М.Б. Стрюков – директор ГБОУ СПО РО «РКСИ», который высоко оценил вклад
работодателей в образовательный процесс и привлеченные инвестиции. Выразил надежду,
что тесное сотрудничество будет и дальше развиваться.
Г.А. Лопаткин – министр информационных технологий и связи РО, особо отметил, что
работа ведущих специалистов предприятий в образовательной деятельности повышает
мотивацию студентов – будущих специалистов, нацеливает их на успех и активное
участие в создании IT- отрасли Дона.

3. Слушали: доклад В. Потапова – студента четвертого курса РКСИ, о создании и
деятельности студенческого IT-сообщества и студенческого научного общества ГБОУ
СПО РО «РКСИ» и Л. В. Упорову – преподавателя колледжа, руководителя студенческого
научного общества.
В прениях выступили:
Г.А. Лопаткин – министр информационных технологий и связи РО, высоко оценил
инициативу студентов и работу преподавателей колледжа и пообещал оказывать
всестороннюю поддержку данному направлению.
Решение:
1. Информацию о результатах работы в 2013-2014 учебном году и перспективах
развития колледжа М.Б. Стрюкова принять к сведению.
2. Ввести в состав Попечительского совета следующих лиц:
С.М. Алхасова – директора Ростовского филиала ОАО «Ростелеком»;
Р.Н. Костенко – директора УФПС РО филиала ФГУП «Почта России»;
Е.А. Беляк – директора интерактивного музея наук «Лабораториум»;
Ю. В. Дроган – зам. директора Южного IT-парка;
С.Л. Бондаренко – управляющего Ростовского филиала АКБ «Фора-Банк».
3. Принять информацию докладчиков: В.Ф. Нетесанова, Н.И. Сурженко, Р.А.
Забродина к сведению и рекомендовать членам Попечительского совета
использовать в своей деятельности практику сотрудничества с колледжем, а
именно:
– шире привлекать ведущих специалистов предприятия к преподавательской
деятельности;
– участвовать в развитии учебно-материальной базы колледжа;
– поощрять стипендиями особо отличившихся студентов;
– предоставлять места оплачиваемой практики;
– расширить практику проведения совместных конкурсов профессионального
мастерства;
– предоставлять текущую и перспективную потребность в рабочих кадрах и
служащих среднего звена с указанием трудовых функций и квалификации.
4. Разработать дополнительные механизмы поддержки студенческого IT-сообщества и
студенческого научного общества ГБОУ СПО РО «РКСИ»
Заместитель председателя Попечительского совета
Секретарь Попечительского совета

Г.А. Лопаткин
О.В. Марышева

