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МРТК – СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) "Региональный технический 

колледж в г. Мирном" 

 

 
 
 

 

Мирнинский региональный технический 

колледж в своем развитии  прошел  путь от 

профессионально-технического училища до 

колледжа, а затем и до многофункционального 

многоуровневого  образовательного комплекса.  

Названия  учебного заведения в течение полувековой  

истории менялись, но оставались славные традиции, 

прочная репутация лидера и стремление быть 

передовыми во всем.  

Сегодня Мирнинский региональный 

технический колледж это образовательный комплекс, 

один из крупнейший в Республике Саха (Якутия),   

расположенный в Западной Якутии,  с четырьмя  

территориальными подразделениями в г. Удачный, п. 

Айхал, п. Чернышевский, п. Светлый.  

 

Основные этапы организационного развития. 

1973 г. Приказом Государственного Комитета Совета Министров РСФСР по 

профессионально- техническому образованию от 24 мая 1973 года. Было открыто 

Профессиональное техническое училище №22 

1997 г. Третьего июня 1997 года подписано Постановление Правительства РС 

(Я) «О реорганизации СПТУ-22 в Мирнинский региональный технический 

колледж».  

2009 г Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж 

в г. Мирном» (в дальнейшем именуемое - колледж) создано Распоряжением 

https://mrtk-edu.ru/media/sub/1535/documents/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3_%D0%A0%D0%A1_%D0%AF_%D0%9C%D0%A0%D0%A2%D0%9A.pdf
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Президента Республики Саха 7 (Якутия) от 06 апреля 2009 г. №157-РП «О 

создании автономного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Региональный технический колледж в г. Мирном».   

2014 г Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 

апреля 2014 г. №424-р «О переименовании государственных бюджетных и 

автономных учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования Республики Саха (Якутия) переименовано в 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в г. 

Мирном».  

2015 г. Распоряжением Главы Правительства Республики Саха (Якутия) от 05 

июня 2015 г. №462-РГ «О реорганизации государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Региональный технический колледж в г. Мирном» в форме присоединения к 

нему государственного бюджетного образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Профессиональное училище № 28» и 

государственного бюджетного образовательного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Профессиональное училище № 30» присоединены два 

филиала: филиал «Айхальский» и филиал «Удачнинский».  

2018 г. Распоряжением Главы Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 

мая 2018 г. № 374-РГ «О реорганизации государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Региональный технический колледж в г. Мирном» в форме присоединения к 

нему государственного бюджетного образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Кадетская школа-интернат им. Г.Н. Трошева» 

присоединен филиал «Кадетская школа-интернат им. Г.Н. Трошева».  

2019 г. Распоряжением Главы Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 мая 

2018 г. № 374-РГ «О реорганизации государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Региональный технический колледж в г. Мирном» в форме присоединения к 

нему государственного бюджетного образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Кадетская школа-интернат им. Г.Н. Трошева» 

присоединен филиал «Кадетская школа-интернат им. Г.Н. Трошева».  

 

За 47  лет колледж подготовил  около  10 000 тысяч специалистов для предприятий 

и организаций Республики  и градообразующего предприятия   АК АЛРОСА (ПАО),  

которые  и  сегодня живут, работают, воспитывают своих детей и внуков в родной 

республике. Многие выпускники сегодня возглавляют ведущие предприятия и 

организации республики, являются активными общественными деятелями, научными 

сотрудниками, высококвалифицированными специалистами и достойными гражданами. 

В годы Советского Союза училище не раз становилось победителем 

социалистических соревнований, профессиональных конкурсов и  конкурсов 

художественной самодеятельности.  Жители г. Мирного помнят яркие  события в истории 

колледжа, и  сегодня по праву гордятся тем, что сложившиеся традиции тех лет 

продолжаются, и позволяют колледжу добиваться новых  высот.  

История Мирнинского регионального технического колледжа подробно описана в 

альманахе «МРТК: ради будущего страны», посвященного 40-летию колледжа и 

изданного в апреле 2013 год.  

За свою долгую историю колледж подготовил более 10000 специалистов среднего 

звена и рабочих для различных предприятий, учреждений, организаций Мирнинского 

района Республики Саха (Якутия). Колледж и сейчас продолжает готовить будущий 

https://mrtk-edu.ru/media/sub/1535/documents/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3_%D0%A0%D0%A1_%D0%AF_%D0%9C%D0%A0%D0%A2%D0%9A.pdf
https://mrtk-edu.ru/media/sub/1535/documents/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3_%D0%A0%D0%A1_%D0%AF_%D0%9C%D0%A0%D0%A2%D0%9A.pdf
https://mrtk-edu.ru/media/sub/1535/documents/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3_%D0%A0%D0%A1_%D0%AF_%D0%9C%D0%A0%D0%A2%D0%9A.pdf
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профессиональный потенциал нашего региона. Преподаватели колледжа в работе со 

студентами постоянно ищут инновационные пути, которые соответствуют требованиям 

времени и ведут студентов к успеху. Колледж готовят квалифицированных специалистов, 

готовых к постоянному саморазвитию и самореализации в условиях применения 

современных информационных технологий и новейших инженерных разработок. 

Колледж динамично развивается и активно расширяет возможности для своих 

выпускников.  В колледже обучается более 1000 студентов из разных районов 

Республики, субъектов России и стран ближнего зарубежья. Осваивая ту или иную 

специальность, одновременно студенты колледжа  получают и вторую профессию.  

Учитывая  стратегию развития  Республики Саха (Якутия), региональные 

потребности, интересы и пожелания школьников и их родителей, колледж ежегодно 

увеличивает  спектр направлений профессиональной подготовки.  Отвечая на запросы 

регионального рынка труда, колледж  внедряет новые модели профессионального 

образования, такие  как  «Фабрика процессов», «Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций», «Специализированный центр компетенций WorldSkills», 

«Автоцентр», решающие вопросы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по разным направлениям. Кроме того,   ежегодно 

расширяется  перечень  образовательных программ среднего профессионального 

образования. Залогом качественного образования является материально-техническая база 

– это современные кабинеты, лаборатории, специализированные мастерские с 

новейшим  оборудованным, автодром, отвечающий последним требованиям, военно - 

спортивный комплекс и др. 

Заметное влияние на качество подготовки оказывает   система воспитательной 

работы и научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей. Ярким 

доказательством этого служат проводимые на базе колледжа республиканские семинары, 

курсы повышения квалификации,  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Качество образования в новых условиях» и многое другое.  Студенты колледжа 

ежегодно  отмечаются   дипломами и грамотами международного, всероссийского 

и  регионального уровней, таких как Всероссийский конкурс «Шаг в будущее», 

Региональные, Дальневосточный конкурс  и Всероссийские конкурсы по 

профессиональному мастерству WorldSkillsRussia, конкурс «Я инженер» на призы 

заместителя председателя Совета Федерации РФ В.А. Штырова и др. 

 Становление специалиста происходит не только в современных лабораториях 

колледжа, но и на площадках профессиональных конкурсов и через участие  в различных 

технических, творческих, военно-патриотических, социальных  проектах. Так, студенты 

колледжа ежегодно принимают участие в чемпионатах по стандартам WorldSkills Russia и 

занимают  призовые места по разным компетенциям.  Показателем качества образования 

является и то, что ежегодно по итогам учебного года наши студенты  удостаиваются  

стипендии Правительства Российской Федерации.  

Всестороннее развитие студентов колледжа, становление специалиста, его 

приобщение к истории и культурному наследию своей страны происходит благодаря 

участию студентов  и педагогов в различных конкурсах, турнирах  и олимпиадах, а также 

проводимых на базе колледжа различных мероприятий регионального и муниципального 

уровней, таких как форум «Лидер поколения», турнир по волейболу им. Н. Мангутова, 

преподавателя колледжа и др.  В Колледже созданы условия для межнационального 

общения и дружбы в уникальном для России международном многоплановом социальном 

проекте – Молодежная Ассамблея народов Республики Саха (Якутия). Молодежная 

Ассамблея народов Республики Саха (Якутия) совместно с Мирнинским отделением 

Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия) организовывает и проводит: спортивные 

соревнования по национальным видам спорта, фестиваль «Сказки-притчи народов 

России», «Хлеб всему голова»  и др.   
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Колледж гордится спортивными победами.  Студенты колледжа входят в состав 

региональной сборной по разным видам спорта,  являются победителями чемпионатов 

России, Республики Саха (Якутия).  

Колледж является одним из ведущих центров образования и 

культуры  Мирнинского района  и Республики Саха (Якутия). В колледже созданы все 

условия для проявления творчества, личностного и профессионального роста каждого 

студента и преподавателя. Гордостью колледжа является хор «Молодежь земли Олонхо», 

танцевальный ансамбль, молодежная телестудия, студенческое научное общество 

«Истоки» и др. В настоящее время в колледже  уделяется огромное внимание военному и 

патриотическому воспитанию студентов, а также волонтерство становится доброй 

традицией и неотъемлемой частью студенческой жизни колледжа. 

Победные и призовые места в различных мероприятиях лишний раз доказывают 

высокую квалификацию педагогического состава колледжа. Подготовку специалистов 

осуществляют высокопрофессиональные кадры: педагоги первой и высшей категории, 

Заслуженные учителя Российской Федерации, Республики Саха (Якутия),  Отличники 

профессионального образования, Почетные работники СПО, квалификационные мастера 

производственного обучения.  

Сегодня колледж живет насыщенной жизнью - открываются новые специальности, 

проводится переоснащение  учебной базы,  лаборатории и мастерские с современным 

оборудованием.  Студенты колледжа продолжают занимать призовые места на различных 

олимпиадах и чемпионатах профессионального мастерства, в творческих, 

предпринимательских и социальных проектах. Дружный, творческий коллектив полон 

интересных идей, не боится трудностей и успешно решает задачи, обозначенные в нашей 

стратегии 

 Мы хотим 

 стать лучшим учебным заведением 

 в Республике, на Дальнем Востоке и во всей России. 

 Мы верим, 

 что лучшее учебное заведение 

 готовит самых лучших конкурентоспособных специалистов. 

 Мы делаем все, 

 чтобы помочь нашим студентам 

 самостоятельно приобретать необходимые знания. 
 Оглядываясь на пройденный путь, нельзя не признать, что, пережив ряд 

существенных изменений, колледж сохранил свои передовые позиции в направлении 

подготовки высокопрофессиональных кадров, убедительно доказав свою способность 

успешно соответствовать социально ориентированной инновационной экономике и 

модернизированной подготовке настоящих специалистов.  

Современная история МРТК подробно описана в трехтомнике «МРТК: лидерство 

шаг за шагом», «МРТК: практика эффективного управления», «МРТК: воспитание 

лидеров», изданного в год 45-летия колледжа в январе 2020 г.  
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