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Показатели мониторинга системы образования 

ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

https://mrtk-edu.ru/ 

 

Показатель Оценка 

1. Соблюдение требований по размещению и обновлению информации на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - официальный сайт, сеть "Интернет"), за исключением сведений, составляющих 

государственную и иную охраняемую законом тайну, в разделе "Сведения об образовательной организации": <*> 

Наличие на официальном сайте в подразделе "Основные сведения" информации об образовательной организации и ее филиалах (при наличии 

филиалов), в том числе: 

https://mrtk-edu.ru/sveden/common/#megamenu  

о дате создания образовательной организации; имеется 
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об учредителях образовательной организации; имеется 

 

о месте нахождения образовательной организации; имеется 

 

о наименовании филиалов (в том числе находящихся за пределами Российской Федерации); имеется 

 

о месте нахождения филиалов; имеется 

 

о режиме и графике работы образовательной организации и ее филиалов; имеется 

 

о контактных телефонах образовательной организации и ее филиалов; имеется 

 

об адресах электронной почты образовательной организации и ее филиалов; имеется 

 

об адресах официальных сайтов филиалов или страницах в сети "Интернет". имеется 

 

Наличие на официальном сайте в подразделе "Структура и органы управления образовательной организацией" информации о структуре и органах 

управления образовательной организацией, в том числе:  



https://mrtk-edu.ru/sveden/struct/#megamenu  

о наименовании структурных подразделений (органов управления); имеется 

о фамилиях, именах, отчествах (при наличии отчества) и должностях руководителей структурных подразделений 

(органов управления); 

имеется 

о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) (при наличии структурных подразделений 

(органов управления); 

имеется 

об адресах официальных сайтов структурных подразделений (органов управления) (при наличии официальных 

сайтов); 

имеется 

об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления) (при наличии электронной почты); имеется 

о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при наличии структурных подразделений (органов управления). 

имеется 

 

Наличие на официальном сайте в подразделе "Документы" следующих документов: 

https://mrtk-edu.ru/sveden/document/#megamenu  

1.3.1. В виде копий: 

устав образовательной организации; имеется 

лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями; имеется 

свидетельство о государственной аккредитации с приложениями; имеется 

https://mrtk-edu.ru/sveden/struct/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/sveden/document/#megamenu


утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации или бюджетные сметы 

образовательной организации; 
имеется 

локальные нормативные акты, в том числе регламентирующие: 

правила приема обучающихся; имеется 

режим занятий обучающихся; имеется 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; имеется 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; имеется 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

имеется  

правила внутреннего распорядка обучающихся; имеется 

правила внутреннего трудового распорядка; имеется 

коллективный договор. имеется 

1.3.2. Отчет о результатах самообследования. имеется 

1.3.3. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе. 

 

имеется 



1.3.4. Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление 

присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования. 

отсутствует 

Образовательная 

организация не оказывает 

платных услуг по 

присмотру, содержанию и 

уходу за детьми. 

1.3.5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний. 
имеется 

Наличие на официальном сайте в подразделе "Образование" следующей информации: 

https://mrtk-edu.ru/sveden/education/#megamenu  

1.4.1. О реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 

государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации). 
имеется 

1.4.2. Об описании образовательной программы с приложением ее копии, в том числе: имеется 

об учебном плане с приложением его копии; имеется 

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы, в том 

числе практик) с приложением копий рабочих программ; 
имеется 

о календарном учебном графике с приложением его копии; имеется 

о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса. 
имеется 

https://mrtk-edu.ru/sveden/education/#megamenu


1.4.3. О реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, с 

указанием: 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой; имеется 

практике(ах), предусмотренной(ых) соответствующей образовательной программой. имеется 

1.4.4. О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования: 

https://mrtk-edu.ru/sveden/education/#megamenu  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; Отсутствует -  

нет финансирования 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; имеется 

за счет местных бюджетов; Отсутствует -  

нет финансирования 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. имеется 

1.4.5. О языках, на которых осуществляется образование (обучение). имеется 

1.4.6. Для каждой профессиональной образовательной программы:  

об уровне образования; имеется 

о коде и наименовании профессии, специальности, направления подготовки; имеется 

https://mrtk-edu.ru/sveden/education/#megamenu


о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе 

для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного 

профессионального образования); 

Отсутствует -  

Учреждение СПО 

о результатах приема, перевода, восстановления и отчисления студентов, в том числе: 

о результатах приема по каждой профессии; имеется 

о результатах приема по каждой специальности среднего профессионального образования (при наличии 

вступительных испытаний); 
имеется 

о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными 

условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям; 

имеется 

о результатах перевода; имеется 

о результатах восстановления и отчисления. имеется 

Наличие на официальном сайте в подразделе "Образовательные стандарты" следующей информации:  

https://mrtk-edu.ru/sveden/eduStandarts/#megamenu  

о федеральных государственных образовательных стандартах с размещением их копий и (или) гиперссылки на 

соответствующие документы; 
имеется 

об образовательных стандартах с размещением их копий и (или) гиперссылки на соответствующие документы. имеется 

1.6. Наличие на официальном сайте в подразделе "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав" следующей информации: 

https://mrtk-edu.ru/sveden/eduStandarts/#megamenu


 

https://mrtk-edu.ru/sveden/employees/#megamenu  

1.6.1. Об администрации образовательной организации, в том числе: 

о руководителе образовательной организации: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется 

должность; имеется 

контактные телефоны; имеется 

адрес электронной почты; имеется 

о заместителях руководителя образовательной организации: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется 

должность; имеется 

контактные телефоны; имеется 

адрес электронной почты; имеется 

о руководителях филиалов образовательной организации (при наличии филиалов):  

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется 

https://mrtk-edu.ru/sveden/employees/#megamenu


должность; имеется 

контактные телефоны; имеется 

адрес электронной почты. имеется 

1.6.2. О персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) работника; 

- занимаемая должность (должности); 

- преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); 

- ученая степень (при наличии); 

- ученое звание (при наличии); 

- наименование направления подготовки и (или) специальности; 

- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); 

- общий стаж работы; 

- стаж работы по специальности. 

имеется 

1.7. Наличие на официальном сайте в подразделе "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

информации о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 

https://mrtk-edu.ru/sveden/objects/#megamenu  

в том числе: 

об оборудованных учебных кабинетах; имеется 

https://mrtk-edu.ru/sveden/objects/#megamenu


об объектах для проведения практических занятий; имеется  

о библиотеке(ах); имеется  

об объектах спорта; имеется  

о средствах обучения и воспитания; имеется  

об условиях питания обучающихся; имеется  

об условиях охраны здоровья обучающихся; имеется 

о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям; имеется 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе: имеется 

собственных электронных образовательных и информационных ресурсов; имеется 

сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов; имеется 

базы данных электронного каталога. имеется 

1.8. Наличие на официальном сайте в подразделе "Стипендии и иные виды материальной поддержки" информации о предоставлении стипендии и 

мерах социальной поддержки обучающимся, в том числе: 

https://mrtk-edu.ru/sveden/grants/#megamenu  

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; имеется 

о мерах социальной поддержки обучающихся; имеется 

https://mrtk-edu.ru/sveden/grants/#megamenu


о наличии общежития, интерната; имеется 

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся; имеется 

о формировании платы за проживание в общежитии; имеется 

о трудоустройстве выпускников. 

https://mrtk-edu.ru/partition/37333/#megamenu 
имеется 

1.9. Наличие на официальном сайте в подразделе "Платные образовательные услуги" информации о порядке оказания 

платных образовательных услуг. 

https://mrtk-edu.ru/sveden/paid_edu/#megamenu 

имеется 

1.10. Наличие на официальном сайте в подразделе "Финансово-хозяйственная деятельность" информации об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года: 

https://mrtk-edu.ru/sveden/budget/#megamenu 

о поступлении финансовых и материальных средств; имеется 

о расходовании финансовых и материальных средств. имеется 

1.11. Наличие на официальном сайте в подразделе "Вакантные места для приема (перевода)" информации о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц), в том числе: 

https://mrtk-edu.ru/sveden/vacant/#megamenu 

https://mrtk-edu.ru/partition/37333/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/sveden/paid_edu/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/sveden/budget/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/sveden/vacant/#megamenu


о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе; имеется 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой специальности; имеется 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждому направлению подготовки; имеется 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой профессии. имеется 

1.12. Наличие на официальном сайте в подразделе "Доступная среда" информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 

https://mrtk-edu.ru/partition/41787/#megamenu 

о специально оборудованных учебных кабинетах; имеется 

о приспособленных объектах для проведения практических занятий; имеется 

о приспособленной(ых) библиотеке(ах); имеется 

о специальных объектах спорта; имеется 

о приспособленных средствах обучения и воспитания; имеется 

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации; имеется 

о специальных условиях питания; имеется 

о специальных условиях охраны здоровья; имеется 

о доступе к приспособленным информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям; имеется 

https://mrtk-edu.ru/partition/41787/#megamenu


о приспособленных электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ; имеется 

о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; имеется 

о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитии, интернате; имеется 

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 

имеется 

1.13. Наличие на официальном сайте в подразделе "Международное сотрудничество" информации о заключенных и 

планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам 

образования и науки. 

https://mrtk-edu.ru/partition/41781/#megamenu 

имеется 

1.14. Наличие версии официального сайта для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению). 

имеется 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень разделов на сайте МРТК (122 раздела) 

 

Сведения об образовательной организации 

https://mrtk-edu.ru/partition/41781/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/sveden/#megamenu


Основные сведения 

Структура и органы управления образовательной организации 

Документы 

Образование 

Инклюзивное образование 

Образовательные стандарты 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

Педагогический состав 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Доступная среда 

Объекты МТО 

Стипендии и иные виды материальной поддержки 

Информация об оказании платных образовательных услуг 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Вакантные места для приёма (перевода) 

Международные отношения 

Противодействие коррупции 

Информационная безопасность 

Антитеррористическая работа 

История образовательной организации 

Достижения 

Символика 

https://mrtk-edu.ru/sveden/common/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/sveden/struct/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/sveden/document/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/sveden/education/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/36169/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/sveden/eduStandarts/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/sveden/employees/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/teachers/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/sveden/objects/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/41787/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/42089/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/sveden/grants/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/sveden/paid_edu/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/sveden/budget/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/sveden/vacant/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/41781/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/36164/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/36168/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/43076/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/sveden/history/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/36162/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/36160/#megamenu


Индустриальные партнеры 

Фотогалерея 

Абитуриентам 

О порядке приема документов в «КШИ им. Г.Н. Трошева». 

Правила приема в ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

Вступительные испытания 

Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Документы для поступающих 

Медосмотр 

Прием заявлений 

Заочное и вечернее обучение абитуриентам 

Специальности и профессии 

Очное обучение абитуриентам 

Абитуриентам 

Дистанционное обучение 

Расписание онлайн консультаций 

Расписание экзаменов 

Ссылки на видеоконференцсвязь (ВКС) 

Курсы ДО «MOODLE» 

Дистанционное обучение КШИ 

ДО "Автошкола МРТК" 

Документы ДО 

https://mrtk-edu.ru/partition/36163/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/sveden/history/gallery/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forabiturients/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forabiturients/97/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forabiturients/69/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forabiturients/73/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forabiturients/88/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forabiturients/74/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forabiturients/75/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forabiturients/76/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forabiturients/71/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forabiturients/72/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forabiturients/70/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forabiturients/Abitur/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/42233/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/42393/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/43764/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/42318/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/42235/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/42635/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/43079/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/43375/#megamenu


Локальные акты по ДО 

Методические рекомендации ДО 

Электронные библиотечные ресурсы 

Информационно-образовательные ресурсы 

Филиалы 

"Удачнинский" 

"Айхальский" 

"Светлинский" 

КШИ им. Г.Н. Трошева 

Сведения о филиале КШИ им. Г.Н. Трошева 

Правила приема в КШИ 

Инструкция о порядке приема документов для поступления в КШИ в режиме повышенной готовности. 

Вступительные испытания КШИ 

Итоговая аттестация 

ГИА 9 классы 

ЕГЭ 11 классы 

Информационные материалы 

Советы выпускникам 

Советы родителям 

Воспитательная работа КШИ 

Психолог 

Библиотека КШИ 

https://mrtk-edu.ru/partition/43267/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/42234/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/43135/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/35881/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/35811/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/35813/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/35815/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/37962/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/35814/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/41742/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/41743/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/44294/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/41744/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/38995/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/38996/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/38997/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/38998/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/39029/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/39030/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/43126/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/38369/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/37325/#megamenu


Информационная безопасность КШИ 

Интернат КШИ 

Студентам 

Очно-заочное и заочное обучение студентов 

Сетевой Город. Образование. 

Студенческие объединения 

Школа по подготовке младшего командного звена им. С. Голомарёва 

Студенческое общежитие 

Автошкола 

Воспитательная работа 

Психолог 

Библиотеки 

Кружки и секции 

Кружки и секции МРТК 

Кружки и секции (ф) "Удачнинский" 

Кружки и секции (ф) "Айхальский" 

Кружки и секции (ф) "Светлинский" 

Конкурсы и гранты 

Выпускникам 

Трудоустройство выпускников 

Сайты поиска работы 

Вакансии Центра занятости 

https://mrtk-edu.ru/partition/38616/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/37964/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forstudents/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forstudents/1368/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forstudents/1361/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forstudents/1487/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forstudents/1362/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forstudents/1372/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forstudents/1382/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/43077/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/43194/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/42244/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/41825/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/41826/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/41827/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/41828/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/41829/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/42886/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/35809/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/37333/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/37335/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/37334/#megamenu


Педагогам 

Аттестация 

Кафедры 

Методические рекомендации и указания 

Родителям 

WorldSkills Russia 

О движение Worldskills 

Реверсивный инжиниринг 

Сетевое и системное администрирование 

Сварочные технологии 

Интерактивная 3D-инструкция 

Промышленная автоматика 

Электромонтаж 

Профилактика 

Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции. 

Медицинская маска своими руками. Видео 

Сообщи, где торгуют смертью! 

Профилактика правонарушений. Видео 

Здоровый образ жизни 

Новости 

Контакты 

Контакты и реквизиты 

https://mrtk-edu.ru/forteachers/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forteachers/998/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forteachers/1000/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forteachers/999/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/forparents/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/36155/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/36158/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/36156/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/36157/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/43255/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/44110/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/43256/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/43257/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/41313/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/40915/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/42140/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/42127/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/41314/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/42245/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/contacts/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/35880/#megamenu


Пресс-служба 

СМИ о нас 

О сайте 

Социальные сети 

Учебный процесс 

Расписание занятий 

Воспитательная работа 

Календарь мероприятий 

Отзывы 

Объявления 

Обращения граждан 

 

https://mrtk-edu.ru/partition/37337/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/36235/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/37336/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/35882/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/processes/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/processes/1906/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/processes/1907/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/events/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/reviews/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/notice/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/faq/#megamenu


 



Посещаемость сайта и социальных сетей МРТК 

2019-2020 уч.г. 

Наименование Количество посещений 

Сайт ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

https://mrtk-edu.ru/ 

Итого: 126 020 

Посещаемые страницы: 

Главная – 33000 

Электронное тестирование – 18000 

Курсы Moodle – 6000 

 

Октябрь – 475 

Ноябрь – 13180 

Декабрь – 17132 

Январь – 8503 

Февраль – 12182 

Март – 27127 

Апрель – 35189 

Май – 12232 

 

Социальные сети МРТК 1525 публикаций  

Количество подписчиков: 

Instagram  

https://www.instagram.com/mrtk_edu/  

 

1301  

ВКонтакте  

https://vk.com/mrtk_edu  

 

125 

Facebook  

https://www.facebook.com/groups/mrtk.edu/  

 

79 

Twitter  

https://twitter.com/mrtk_edu  

 

5 

YouTube  

https://www.youtube.com/channel/UCEIUaHeTQfEKKoM8gO-F-

Tw/featured?view_as=subscriber   

 

90 

 

 

https://mrtk-edu.ru/
https://www.instagram.com/mrtk_edu/
https://vk.com/mrtk_edu
https://www.facebook.com/groups/mrtk.edu/
https://twitter.com/mrtk_edu
https://www.youtube.com/channel/UCEIUaHeTQfEKKoM8gO-F-Tw/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCEIUaHeTQfEKKoM8gO-F-Tw/featured?view_as=subscriber


Информация о взаимодействии со СМИ 

ГАПОУ РС (Я) «Региональный технический колледж в г. Мирном». 

2019-2020 уч.г. 

Наименован

ие 

учреждения 

Ф.И.О. 

ответствен

ного 

специалист

а за 

взаимодейс

твие со 

СМИ 

Должность, 

специализац

ия 

Контакты Взаимодействие с 

республиканскими СМИ 

на безвозмездной основе 

Взаимодействи

е с 

республиканск

ими СМИ на 

платной основе 

Адреса официальных аккаунтов 

учреждения в социальных сетях, 

количество подписчиков 

ГАПОУ РС 

(Я) «МРТК» 

Ткачова 

Наталья 

Валерьевна 

Администра

тор сайта 

89141124077 

tkachova_nv@

mrtk-edu.ru 

1.Якутское-Саха 

информационное 

агентство (ЯСИА). 

http://ysia.ru/ 

2.Якутия 24 yakutia24.ru 

3.Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

https://minobrnauki.sakha.g

ov.ru/ 

4.WorldSkills Russia 

Молодые профессионалы 

-http://worldskills.ru/ 

5. Министерство 

внутренних дел по 

Республике Саха (Якутия). 

https://14.мвд.рф 

6.Министерство по делам 

молодёжи и семейной 

политики Республики 

Саха Якутия 

https://minmol.sakha.gov.ru/ 

1.Информацио

нное агентство 

SakhaNews 

http://www.1sn.r

u/ 

1. Instagram 

 

https://www.instagram.com/mrtk_pr

essa/ 

1301 подписчика. 

 

2.В Контакте 

https://vk.com/club7815572 

125 подписчиков 

 

3.Facebook 

https://www.facebook.com/groups/

mrtk.edu/ 

79 подписчиков 

 

4. Twitter  

https://twitter.com/mrtk_edu  

- 5 подписчиков 

 

5.YouTube 

https://www.youtube.com/channel/U

CEIUaHeTQfEKKoM8gO-F-

Tw?view_as=subscriber 

https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
http://worldskills.ru/
https://14.мвд.рф/
https://minmol.sakha.gov.ru/
http://www.1sn.ru/
http://www.1sn.ru/
https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/mrtk_pressa/
https://www.instagram.com/mrtk_pressa/
https://vk.com/club7815572
https://www.facebook.com/groups/mrtk.edu/
https://www.facebook.com/groups/mrtk.edu/
https://twitter.com/mrtk_edu
https://www.youtube.com/channel/UCEIUaHeTQfEKKoM8gO-F-Tw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCEIUaHeTQfEKKoM8gO-F-Tw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCEIUaHeTQfEKKoM8gO-F-Tw?view_as=subscriber


7.Муниципальное 

образование 

«Мирнинский район» 

www.алмазный-край.рф  

8.Муниципальное 

образование «Город 

Мирный» www.мирный-

саха.рф  

9.Муниципальное 

образование «Город 

Удачный» www.мо-город-

удачный.рф 

10. Сетевое издание 

«SAKHALIFE.RU» 

https://sakhalife.ru/ 

90 подписчиков 

 

Социальные сети ГАПОУ РС (Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном"  

https://mrtk-edu.ru/partition/35882/#megamenu  

 

 

http://www.алмазный-край.рф/
http://www.мирный-саха.рф/
http://www.мирный-саха.рф/
http://www.мо-город-удачный.рф/
http://www.мо-город-удачный.рф/
https://sakhalife.ru/
https://mrtk-edu.ru/partition/35882/#megamenu


Графики посещаемости «Спутник-аналитика». 

 

Спутник-аналитика сайта МРТК 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Социальные сети МРТК 

 

 



 

 



 

Ткачова Наталья Валерьевна 

Администратор сайта МРТК 

14.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства массовой информации о ГАПОУ РС (Я) "Региональном техническом колледже в г. Мирном". 

Sakha News http://www.1sn.ru/ 

 

2019-2020 уч.г. 

 

23.05.2020 Дипломная работа выпускника МРТК рекомендована на внедрение  

23.05.2020 Сайт МРТК признан лучшим на всероссийском конкурсе 

15.05.2020 Педагоги МРТК делятся опытом дистанционной работы 

08.05.2020 
МРТК готов к сетевому взаимодействию в рамках подготовки кадров для 

нефтяников 

02.05.2020 Как на удалённом доступе выпускники оканчивают колледж 

17.04.2020 Педагоги МРТК прошли обучение на вебинаре «Инструменты MOODLe» 

02.04.2020 В МРТК готовятся к промежуточной аттестации 

27.03.2020 МРТК успешно практикует дистанционные образовательные технологии  

http://www.1sn.ru/
https://www.1sn.ru/246252.html
https://www.1sn.ru/246251.html
https://www.1sn.ru/245783.html
https://www.1sn.ru/245501.html
https://www.1sn.ru/245501.html
https://www.1sn.ru/245203.html
https://www.1sn.ru/244422.html
http://www.1sn.ru/243669.html
http://www.1sn.ru/243326.html


18.03.2020 Якутянин в числе победителей чемпионата WSR в Рязанской области  

16.03.2020 Господь забирает лучших! В филиале МРТК вспоминали Геннадия Трошева  

13.03.2020 Каждая такая встреча бесконечно дорога  

12.03.2020 Студенты МРТК узнали о новых молодёжных проектах в Мирном  

04.03.2020 Молдавская община в Мирном принимала гостей  

29.02.2020 Студент МРТК победил в региональной олимпиаде по информатике  

21.02.2020 
МРТК будет сотрудничать с юношеской гимназией в Усть-Алданском 

районе 

20.02.2020 Якутяне победили на Международном слёте «Равнение на Победу!». Видео  

12.02.2020 
Внимание правительства республики направлено на проект МРТК «Фабрика 

процессов» 

07.02.2020 Студенты МРТК прошли практику в ЦПК-Татнефть  

http://www.1sn.ru/242801.html
http://www.1sn.ru/242724.html
http://www.1sn.ru/242608.html
http://www.1sn.ru/242532.html
http://www.1sn.ru/242201.html
http://www.1sn.ru/241981.html
http://www.1sn.ru/241717.html
http://www.1sn.ru/241717.html
http://www.1sn.ru/241634.html
http://www.1sn.ru/241276.html
http://www.1sn.ru/241276.html
http://www.1sn.ru/241059.html


07.02.2020 Педагоги и учащиеся Айхальского филиала МРТК обживают новое здание  

06.02.2020 Под знаком Великой Победы  

29.01.2020 Руководство Якутии осталось довольно работой филиалов МРТК  

27.01.2020 Издан трёхтомник об опыте работы коллектива МРТК. Видео  

20.01.2020 Нюрбинцы осваивают профессию ремонтника в МРТК  

20.01.2020 Кадеты выиграли спартакиаду мирнинских допризывников. Видео  

25.12.2019 Студенты Мирнинского колледжа стажируются в Татарстане  

05.12.2019 В МРТК определены победители и призеры чемпионата Worldskills Russia  

02.12.2019 
Студенты МРТК усовершенствовали свои навыки на стажировке в 

Татарстане  

28.11.2019 
Мирнинские студенты отправились в «Татнефть» на повышение 

квалификации 

http://www.1sn.ru/241012.html
http://www.1sn.ru/241000.html
http://www.1sn.ru/240585.html
http://www.1sn.ru/240465.html
http://www.1sn.ru/240101.html
http://www.1sn.ru/240095.html
http://www.1sn.ru/239177.html
http://www.1sn.ru/238143.html
http://www.1sn.ru/238000.html
http://www.1sn.ru/238000.html
http://www.1sn.ru/237772.html
http://www.1sn.ru/237772.html


27.11.2019 
В Мирном решается, кто представит Якутию на отборочных соревнованиях 

WorldSkills Russia 

26.11.2019 На ярмарке в Айхале было представлено более 500 вакансий  

11.11.2019 Юные мирнинцы попробовали силы в военизированной игре «Патриот»  

24.10.2019 Два дня, во время которых "кипели мозги" 

23.10.2019 В Мирном прошел открытый турнир по волейболу  

27.09.2019 
Ряды «Звезд надежды» Мирнинского колледжа пополнились новыми 

именами  

26.09.2019 Первокурсникам МРТК рассказали о настоящем и будущем алмазного края  

21.09.2019 В Мирнинском колледже первокурсников посвятили в студенты 

17.09.2019 Педагоги Мирнинского колледжа повышают квалификацию  

16.09.2019 Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2019» в Мирном 

http://www.1sn.ru/237756.html
http://www.1sn.ru/237756.html
http://www.1sn.ru/237706.html
http://www.1sn.ru/236972.html
http://www.1sn.ru/236098.html
http://www.1sn.ru/236109.html
http://www.1sn.ru/234783.html
http://www.1sn.ru/234783.html
http://www.1sn.ru/234775.html
http://www.1sn.ru/234524.html
http://www.1sn.ru/234277.html
http://www.1sn.ru/234206.html


 

 

 

 

16.09.2019 В кадетской школе Мирного почтили память Героя России  

30.08.2019 
На повестке дня – подготовка рабочих кадров для нефтегазового комплекса 

Западной Якутии 

07.08.2019 
Кадетская школа-интернат им. Г.Н. Трошева (п. Чернышевский) приглашает 

на вступительные испытания (второй поток) 

06.08.2019 
В МРТК обучают профессиям, представители которых обеспечивают мир 

энергией 

http://www.1sn.ru/234205.html
http://www.1sn.ru/233347.html
http://www.1sn.ru/233347.html
http://www.1sn.ru/232190.html
http://www.1sn.ru/232190.html
http://www.1sn.ru/232152.html
http://www.1sn.ru/232152.html

