Общественный совет при
Комитете информационных
технологий и телекоммуникаций
Вологодской области

Состав Общественного совета

Л.П. Кадушина
зам. председателя

Е.Ф. Хоботова А.А. Суконщиков В.С. Метляхина
член совета член совета
член совета

П.А. Горбунов
председатель

О.Н. Межакова
секретарь

А.В. Стригин В.А. Тыкин М.С. Липатникова Е.В. Ершов М.В. Денисова
член совета член совета член совета
член совета член совета

Структура и система деятельности
КИТиТ

Общественный
совет при КИТиТ

Годовые планы
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Общественность
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Члены Совета

Протоколы
заседаний
Ежеквартальные,
годовые отчеты
Организация и
участие в
Участие в
мероприятиях
Участие в

Взаимодействие

• Полезность

• Население
• Органы гос.
управления
• ОП ВО
• НКО
• Бизнес
• Лидеры
мнений

• Системность
• Общественная
значимость
• Подотчетность
• Общественный
контроль и
мониторинг

Приоритетные направления деятельности
Реализация государственной программы
«Информационное общество»
ИТ и люди зрелого возраста

Реализация проекта «Электронный гражданин»

Почтовая связь Вологодской области

Развитие технологического предпринимательства и
стартапов в ИТ-сфере

Приоритетные направления деятельности
(продолжение)
Образование для ИКТ, в т.ч. дополнительное
Реализация государственной программы «Цифровая
экономика»
Региональный ИТ-кластер

Открытые данные Вологодской области

Форум «Современные информационные технологии
для государства и общества»

Приоритетные направления деятельности
(продолжение)
Автоматизация социальной сферы Вологодской области: образование,
здравоохранение

Общественный контроль и мониторинг оказания ИКТ-услуг населению

Формирование моделей и реализация проектов частно-государственного
партнерства

Экспертная деятельность, в т.ч. с привлечением специалистов региональных
ИТ-компаний, АНО «РЦПП»

Сотрудничество по вопросам ИТ- сферы с другими областными
общественными организациями и профессиональными объединениями

Мероприятия 2018
Утверждение плана работ на 2018 год

Большое внимание в 2018 году будет уделено дополнительному
образованию ИТ-специализации и профориентации молодежи в ИТотрасль, налаживанию системного сотрудничества с Общественным
советом при Департаменте образования области.
Отдельно рассмотрена подготовку к ИТ-форуму, который состоится 6 и
7 апреля 2018 года в Вологде.

Мероприятия 2018
Публичный отчет Комитета

Заседание по подготовке к 9 ИТ-форуму

Две площадки проведения: выставочный комплекс «Русский Дом» и
«Дворец спорта Вологда». В Русском доме традиционно состоится
деловая часть, а дворец спорта на Конева станет площадкой
Фестиваля "IT-поколение: цифровое будущее".

Выездное заседание Института информационных технологий ЧГУ:
«Формирование кадрового потенциала для ИТ-отрасли региона»

Заслуживают положительной оценки и тиражирования лучшие
практики ИИТ ЧГУ, такие как:
- Академия STEM как механизм выявления профессиональноориентированных детей
- Опыт работы ИТ-школы для формирования компетенций в области
информационных технологий

Мероприятия 2018
Реализация проекта «Электронный гражданин»:

Подписано соглашение о сотрудничестве Молодежного парламента
области и ВРОО «Созидание».
Подведены итоги реализации регионального проекта «Электронный
гражданин Вологодской области»

Мероприятия 2018
Гражданский форум Вологодской области

Опыт реализации проектов по развитию научно-технического творчества и
технологического предпринимательства среди молодежи в Вологодской
области:
Как от стартапа перейти в лидеры, как получить государственную поддержку
на региональном и федеральном уровне. Зачем нужны публичные годовые

Мероприятия 2018
Обновление состава Совета

1. Метляхина Валентина Станиславовна - учитель информатики БОУ ВО
«Вологодский многопрофильный лицей»
2. Стригин Александр Владимирович - заместитель директора ООО «Куб»
3. Суконщиков Алексей Александрович - заведующий кафедры АВТ ВоГУ
4. Тыкин Владимир Александрович - пенсионер

Мероприятия 2018
Заседание по профориентационной работе

• Проводить раннюю профориентацию с детьми и родителями,
начиная с 5 класса, увеличить число и качество профориентационных
мероприятий
• ВоГУ проработать заключение соглашения с ВКСиИТ по обеспечению
преемственности в получении среднего специального и высшего ИТобразования

Удержание молодых ИТ-кадров в регионе: роль
центров дополнительного образования

Предложено сформировать рабочую группу, которая оформит
результаты заседания в план совместных действий.
Обсужден проект приказа противодействия коррупции Комитета

Встречи с председателями Комитета
Никуличевым А.А., Просвиряковой И.В.

Встречи позволяют «держать руку на пульсе» в понимании и оценке
региональной ситуации в ИКТ-сфере, совместном поиске и выработке
эффективных путей применения и развития информационных технологий в
жизни граждан и различных социальных групп населения, проживающих в
Вологодской области

Общественный совет в Интернете

Действует площадка Общественного совета в Интернет на сайте ikt-35.ru,
созданная с учетом предложений и пожеланий членов совета. Работает
группа Общественного совета в социальной сети «В Контакте». Данные
ресурсы реализуют возможности онлайн-обсуждения профильных вопросов,
публикацию новостей, анонсов, планов работ, протоколов заседаний, сбор
жалоб и предложений непосредственно от граждан.

Что еще?
Постоянная связь с Комитетом
Региональные и
муниципальные органы
исполнительной власти

Участие в работе конкурсных и
аттестационных комиссий

ИТ-кластер Вологодской
области,
институты развития

Общественный
совет

Функции общественного
контроля
Активное участие в
мероприятиях, посвященных
развитию ИТ-отрасли

Профильные общественные
организации

Образовательные
организации

(ИТ-клуб, СО НКО, ОПОРА
РОССИИ и др.)

(вузы, колледжи, школы,
доп. образование)

Наименование рассматриваемого вопроса

Дата

Ответственный

Подведение итогов деятельности Совета за
2018 год
Утверждение плана работ на 2019 год

22.01.19

Горбунов П.А.
Кадушина Л.П.
КИТиТ

Подготовка к проведению
межрегионального форума «Современные
информационные технологии для
государства и общества»

12.02.19

Горбунов П.А.
Хоботова Е.Ф.
Горшкова С.В.
КИТиТ

«Подготовка кадрового потенциала для ИТотрасли региона» - заседание на базе ВоГУ

12.03.19

Горбунов П.А.
Суконщиков А.А.
Метляхина В.С.
Денисова М.В.
КИТиТ
Департамент образования
ВИРО
Общественный совет при ДО
ВО
ИТ-куб

Выездное заседание по проектам развития
дополнительного цифрового образования на
базе ИТ-Куба.

05.04.19

Расширенное заседание по вопросам
обмена опытом с другими регионами по
взаимодействию Общественных советов и
ИТ-структур регионов

05.04.19

Обеспечение равного доступа к
телекоммуникационным услугам жителей
города и села – заседание на базе
Ростелекома

14.05.19

Горбунов П.А.
Горшкова С.В.
ИТ-клуб ВО
Департамент образования
ВИРО
Общественный совет при ДО
ВО
Горбунов П.А.
Горшкова С.В.
КИТиТ
ИТ-клуб ВО
Общественные советы
регионов
Горбунов П.А.
Тыкин В.А.
КИТиТ
Ростелеком

Ход работ по внедрению РМИС ВО

11.06.19

Горбунов П.А.
Горшкова С.В.
КИТиТ
МИАЦ
Общественный совет при
ДЗО ВО

Почтовая связь Вологодской области:
ход исполнения соглашения и плана мероприятий
между правительством Вологодской области и ФГУП
«Почта России»

09.07.19

Кадушина Л.П.
Горбунов П.А.
КИТиТ
ФГУП «Почта России»

ИТ-волонтер. Современное добровольчество - как
найти, вырастить, наладить эффективное
сотрудничество с технологическими энтузиастами в
формате кружкового движения – заседание на базе
компьютерного клуба VolBIT

13.08.19

Горбунов П.А.
АОУ ДО ВО «Региональный
центр дополнительного
образования детей»

Задачи органов государственной власти и местного
самоуправления по
созданию условий для развития
телекоммуникационных услуг на территории
области – заседание на базе Ростелекома

11.09.19

Горбунов П.А.
Тыкин В.А.
КИТиТ
Ростелеком

Реализация программы «Цифровая экономика» в
Вологодской области.

09.10.19

Горбунов П.А.
КИТиТ

Подведение итогов деятельности Совета за 2019 год
Обсуждение и согласование плана работ на 2020 год

22.01.20

Горбунов П.А.
КИТиТ

