МРТК –
СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ:
СЛЕДУЯ ЗА ЛИДЕРОМ

Первый директор - Гусятинский Роальд Михайлович
с 1973 по 1974 год
Первый звонок в Мирнинском профессионально техническом училище - 22 прозвенел 9
октября 1973 года. Занятия начались в новом здании на 400 человек. К занятиям
приступило 210 учащихся по 7 профессиям - электрослесарь по ремонту
электрооборудования горного и обогатительного предприятия, обогатитель широкого
профиля, каменщик, штукатур-маляр, слесарь по ремонту автомобилей, повар, кондитер,
продавец продовольственных товаров.

5 декабря 1974 года в статье заместителя директора Гриневич И.С. «Право на образование» в
газете «Мирнинский рабочий» сказано: «Первые 193 выпускника уже приступили к работе, а
500 человек проходят обучение. Все ученики находятся на полном государственном
обеспечении. В их распоряжении прекрасные мастерские, лаборатории и кабинеты. Училище
располагает спортивным залом, благоустроенным общежитием, работают кружки
изобразительного искусства, фотографии, танцевальный и хоровой ансамбли, есть духовой и
эстрадный оркестр».

Петровский Юрий Дмитриевич
с 1976 по 1982 год
За этот период произошло укрепление материальной
базы, создание творческого коллектива. В эти годы в
училище начали складываться традиции, которые и
сегодня живут в колледже. За три года подготовлено
430 специалистов. В 1977 году сданы в эксплуатацию
столовая, актовый зал на 150 мест, лаборатория под
кулинарию.
В 1978-1979 учебном году прием составил 210
человек. Большая работа проведена по укреплению
шефских связей. Большую помощь оказало РССУ по
оборудованию мастерской газосварки. С помощью
шефов пополнилось оборудование для подготовки
рабочих КИПиА.

Гриневич Нина Степановна с 1982 по 1986 год
За эти годы коллектив, накопив большой опыт в работе, постоянно находился в поиске,
совершенствовании учебного процесса, укреплении материально-технической базы,
проявляет инициативу, доказывает свою высокую работоспособность.
Наиболее популярными профессиями в те годы им были слесарь КИПиА, повар. На эти
специальности ежегодно конкурс. В 1982 году вводятся новые специальности
совместно с базовым предприятием «Вилюйгэсстрой»: токарь, плотник, малярплиточник.
Укрепляются связи между школой и СГПТУ, так в 1981г.
после 8 класса поступило 88 человек, а в 1983 году -112.
Итоги 1984-1985 учебного года показали, что за 12 лет
выпущено 2007 специалистов, из них
232 с повышенным разрядом.

Винярский Владимир Михайлович
С1986 ПО 2006 год
Большая заслуга директора в том, что и сегодня
материально-техническая база удовлетворяет всем
требованиям подготовки квалифицированных рабочих
кадров, учебный процесс соответствует требованиям. В
1986-1987 году в СПТУ-22 обучалось 730 учащихся. В 1986
году в г. Удачном открылся филиал Мирнинского ПТУ-22
по подготовке слесарей горного и аппаратного
оборудования, газоэлектросварщиков и поваров. За 20 лет
подготовлено 3600 юношей и девушек по 14 различным
профессиям. Более тысячи трудятся в подразделениях
акционерной компании. В 1998 464 учащихся обучается
по 19 рабочим профессиям и специальностям. Из 175
выпускников 84 имеют повышенный 4 разряд, из них 12
человек поступили в высшие учебные заведения.

Гладышева Екатерина Ивановна
с 2000 по 2006 год

В эти годы работа колледжа строится на концептуальной идее,
обусловленной принципами региональности, непрерывности и
многопрофильности образования. За эти годы выстроено
взаимодействие профессиональных образовательных
учреждений Западно-Якутского региона, проведена большая
работа по созданию современной высокотехнологической
базы, оснащение учебных кабинетов и мастерских
современным оборудованием, приборами, пополнились новым
оборудованием мастерские «КИПиА», столярная, слесарная,
сварочная, кабинеты спецдисциплин. Открывается вечернее и
заочное отделение. Так в 2005 году в колледже на дневном и
вечернем отделении обучается 988 студентов, работают 70
преподавателей и мастеров производственного отделения. По
итогам республиканского конкурса «Лидер НПО-2003» МРТК
занял первое место среди городских профессиональных
училищ.

БЕРЕЗОВОЙ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
с 2006 года по настоящее время
В течение последующих лет проводилась
целенаправленная и системная работа по всем
направлениям деятельности образовательного
учреждения. Поэтапно все аудитории колледжа
оснащались и продолжают оснащаться цифровой
техникой, мультимедиа аппаратурой,
лабораториями информатики, пополнялся фонд
библиотеки, проводилась модернизация
оборудования электромонтажной, слесарной
мастерской и лабораторий химии и технологии
нефти и газа, кулинарии и др. на соответствие их
современным требованиям производства.

СЛЕДУЯ ЗА ЛИДЕРОМ
2007 году – Диплом первой степени I республиканской научно-практической конференции «Модернизация
профессионального образования» работников учреждений начального и среднего профессионального
образования за проект «Оптимальная модель современной методической службы как фактор развития МРТК».
2008 году - Диплом Российского образовательного форума «Модернизация российского образования».
2009 году колледж успешно защищает инновационный проект «Разработка механизмов взаимодействия
негосударственного образовательного учреждения среднего профессионального образования с социальными
партнерами в условиях Крайнего Севера».
2012 год - Диплом «Лучшая команда СПО- 2012» VI Республиканской научно-практической конференции
обучающихся учреждений начального и среднего профессионального образования «Шаг в будущее»,
посвященной Году истории в Российской Федерации и Году единения и дружбы народов в Республике Саха
(Якутия).
2012 год - Свидетельством качества подготовки специалистов является золотая медаль международного
конкурса «Золотая медаль французской ассоциации содействия промышленности» 2012 года.

СЛЕДУЯ ЗА ЛИДЕРОМ
С 2012 г. колледж является Лауреатом конкурса «100 лучших
ССУЗов России».
В 2015 г. колледж получил Премию Правительства Российской
Федерации в области качества за достижения значительных
результатов в области качества продукции и услуг и внедрение
высокоэффективных методов менеджмента качества.
В 2017 г. колледж получил Премию Содружеств Независимых
Государств за достижения в области продукции и услуг

СЛЕДУЯ ЗА ЛИДЕРОМ
Мы хотим
стать лучшим учебным заведением
в Республике, на Дальнем Востоке и во всей России
Мы верим,
что лучшее учебное заведение
готовит самых лучших специалистов
Мы делаем все,
чтобы помочь нашим студентам
самостоятельно приобретать знания.

