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Достижения и награды сайта ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

1. Диплом первой степени Всероссийского профессионального педагогического 

конкурса, проводимого «Академией педагогических проектов Российской Федерации» (г. 

Москва), в номинации «Лучший сайт образовательного учреждения».  2020 г. 

2. Диплом третьей степени за победу во Всероссийском открытом конкурсе-

практикуме с международным участием «Лучший сайт образовательной организации 

– 2020». 

3. Диплом победителя (первое место) во Всероссийском конкурсе сайтов 

образовательных организаций в категории "Профессиональные образовательные 

организации" по Дальневосточному федеральному округу. 2019 г.  

4. Диплом победителя III Международного открытого конкурса «Лучший 

образовательный сайт-2018».  

5. Диплом победителя (первое место) "Лучший сайт СПО-2018» за внедрение онлайн-

технологий в образовательную и корпоративную сферы деятельности учреждения СПО в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет».  
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Мониторинг деятельности официального сайта и социальных сетей  

ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

Сайт ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

 

https://mrtk-edu.ru 

2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Общая посещаемость: 395834 Посещаемость: 126020 Посещаемость: 269814 

Популярные страницы: 

 

- Главная – 33000 

- Электронное 

тестирование – 18000 

- Курсы Moodle – 6000 

 

- Главная страница - 71600 

- Портал ДО «MOODLE» - 

35100 

- «Абитуриентам» - 

«Прием в МРТК» - 12000 

 

Разделы сайта МРТК 102 113 

   

Обращения граждан на сайт МРТК 58 31 

 

   

Социальные сети МРТК 1525 публикаций 

 

2660 публикаций 

 

Ссылки: Количество подписчиков: Количество подписчиков: 

Instagram 

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

1301 1482 

ВКонтакте 

https://vk.com/mrtk_edu 

125 163 

Facebook 

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

du/ 

79 122 

YouTube 

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

TQfEKKoM8gO-F-

Tw/featured?view_as=subscriber 

90 125 

Обращения граждан в социальные 

сети МРТК 

118 75 

 

 

 

 

 

71600

35100
12000

Главная 71600

Портал ДО «MOODLE» 35100

Абитуриентам 12000

Популярные страницы сайта МРТК

https://mrtk-edu.ru/
https://www.instagram.com/mrtk_edu/
https://vk.com/mrtk_edu
https://www.facebook.com/groups/mrtk.edu/
https://www.facebook.com/groups/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
https://www.youtube.com/channel/UCEIUaHeTQfEKKoM8gO-F-Tw/featured?view_as=subscriber
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Публикации пресс-служб ГАПОУ РС (Я) «МРТК» и филиалов 

 

Наименование учреждения /  

количество публикаций 

1

3

7

4 

776 Ответственный 

 

Эл. почта 

Головное учреждение МРТК 

 

9

0

0 

474 Ткачова Наталья Валерьевна 

 tkachova_nv@mrtk-edu.ru  

«Светлинский филиал энергетики, нефти и газа» 

 

1

1

2 

42 Нурмухаметов Радмир 

Идрисович 

nurmuhametov_ri@mrtk-edu.ru 

Филиал «Удачнинский» 

 

7

6 

57 Карамашева Евгения 

Викторовна 

evgesha-00.82@mail.ru 

Филиал «Айхальский» 

 

5

9 

84 Лихина Нина Ивановна 

lihina_ni@mrtk-edu.ru 

Филиал «КШИ им. Г.Н. Трошева» 

 

3

6 

119 Батлаева Лариса 

Цыремпиловна 

unik87@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500 474

42 57
84

119

Головное 474

Светлинский (ф) 42

Удачнинский ф 57

Айхальский ф 84

КШИ 119

Публикации МРТК

mailto:tkachova_nv@mrtk-edu.ru
https://mrtk-edu.ru/teachers/nurmuhametov-radmir-idrisovich/?search=%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20#megamenu
https://mrtk-edu.ru/teachers/nurmuhametov-radmir-idrisovich/?search=%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20#megamenu
mailto:nurmuhametov_ri@mrtk-edu.ru
https://mrtk-edu.ru/teachers/karamasheva-evgeniya-viktorovna/
https://mrtk-edu.ru/teachers/karamasheva-evgeniya-viktorovna/
mailto:evgesha-00.82@mail.ru
https://mrtk-edu.ru/teachers/lihina-nina-ivanovna/?search=%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0#megamenu
mailto:lihina_ni@mrtk-edu.ru
https://mrtk-edu.ru/teachers/batlaeva-larisa-tsyirempilovna/
https://mrtk-edu.ru/teachers/batlaeva-larisa-tsyirempilovna/
mailto:evgesha-00.82@mail.ru
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Популярные разделы сайта ГАПОУ РС (Я) «МРТК» (ТОП-10) 

1. Главная страница - 71.6 тыс. https://mrtk-edu.ru/  

2. Портал ДО «MOODLE» - 35.1 тыс. https://mrtk-edu.ru/partition/42235/  

3. «Абитуриентам» - «Прием в МРТК» - 12 тыс. https://mrtk-edu.ru/partition/44475/  

4. «Сетевой город. Образование» - 9.1 тыс. https://mrtk-edu.ru/partition/45673/  

5. «80 лет ПТО» - 3.3 тыс. https://mrtk-edu.ru/partition/46891/  

6. «Карта сайта ГАПОУ РС (Я) «МРТК» - 2.6 тыс. https://mrtk-edu.ru/sitemap/  

7. «Специальности и профессии» - 2.5 тыс. https://mrtk-edu.ru/partition/44478/#megamenu  

8.  «Педагогический состав» - 2.2 тыс. https://mrtk-edu.ru/teachers/#megamenu  

9. «Автошкола МРТК» - 2 тыс. https://mrtk-edu.ru/partition/43079/  

10. «Прием в КШИ» - 1.8 тыс. https://mrtk-edu.ru/partition/44849/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71600; 60%

35100; 30%

12000; 10%

Популярные разделы сайта МРТК

Главная

Портал ДО «MOODLE» 

«Абитуриентам»

https://mrtk-edu.ru/
https://mrtk-edu.ru/partition/42235/
https://mrtk-edu.ru/partition/44475/
https://mrtk-edu.ru/partition/45673/
https://mrtk-edu.ru/partition/46891/
https://mrtk-edu.ru/sitemap/
https://mrtk-edu.ru/partition/44478/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/teachers/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/43079/
https://mrtk-edu.ru/partition/44849/
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Рейтинг филиалов по посещаемости разделов 

 

- «Светлинский филиал энергетики, нефти и газа» - 2.9 тыс. (всего 7765) https://mrtk-

edu.ru/partition/37962/  

- Филиал «Удачнинский» - 1.7 тыс. (всего 6478) https://mrtk-

edu.ru/partition/35813/#megamenu  

- Филиал «Айхальский» - 1 тыс. (всего 4529) https://mrtk-edu.ru/partition/35815/#megamenu  

- Филиал «КШИ им. Г.Н. Трошева – 1 тыс. (всего 4323) https://mrtk-

edu.ru/partition/41742/#megamenu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Светлинский" (ф) 2900

"Удачнинский" (ф) 1700

"Айхальский" (ф) 1000

КШИ им. Г.Н. Трошева 1000

2900

1700

10001000

Рейтинг филиалов по посещаемости 
разделов 

https://mrtk-edu.ru/partition/37962/
https://mrtk-edu.ru/partition/37962/
https://mrtk-edu.ru/partition/35813/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/35813/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/35815/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/41742/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/41742/#megamenu
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Взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ) 

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

Наименова

ние 

Учреждени

я 

Ответств. 

Взаимодействие с 

республиканскими СМИ 

на безвозмездной основе 

Взаимодействие 

с 

республикански

ми СМИ на 

платной основе 

Адреса официальных 

аккаунтов учреждения в 

социальных сетях, 

количество подписчиков 

ГАПОУ РС 

(Я) 

«МРТК». 

 

Ткачова 

Наталья 

Валерьевна 

-  

ответственн

ый 

специалист 

за 

взаимодейст

вие со СМИ 

 

Контакты: 

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/ 

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/ 

1.Информационн

о-аналитический 

портал 

«SakhaNews» 

http://www.1sn.ru

/ 

 

1. Instagram 

 

https://www.instagram.com/mr

tk_pressa/ 

1482 подписчика. 

 

2.В Контакте 

https://vk.com/club7815572 

163 подписчика 

 

3.Facebook 

https://www.facebook.com/gro

ups/mrtk.edu/ 

122 подписчика 

 

4.YouTube 

https://www.youtube.com/chan

nel/UCEIUaHeTQfEKKoM8g

O-F-Tw?view_as=subscriber 

125 подписчика 

 

https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
http://worldskills.ru/
https://14.мвд.рф/
https://minmol.sakha.gov.ru/
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/
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://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
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ТОП-10 публикаций на сайте ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

1.  1 июля 2020 года - общероссийское голосование за Конституцию РФ. – 1287 - 

Березовой В.В., руководители МРТК 

2.  Профессионально-техническому образованию – 80 лет! Видеопрезентация. – 1260 – 

Бурнашева К.А. 

3. Голосование за сайт МРТК - участника всероссийского конкурса «Лучший сайт 

образовательной организации – 2020» - 1249 – Ткачова Н.В. 

4. Вклад в победу по гиревому спорту Айхальского педагога МРТК. – 976 – Лихина Н.И. 

5.  Торжественное онлайн-посвящение в студенты МРТК. Видео. – 886 – Винокурова С.В. 

6.  Всероссийская операция «Дети России-2021» стартует 5 апреля. – 870 – Занданова А.С. 

7.  Выпускник МРТК Юрий Анисимов: успех – это престижная профессия, наука и 

спорт. – 572 - Ткачова Н.В. 

8.  В параде Победы примет участие выпускник Мирнинского колледжа. – 516 – Ткачова 

Н.В. 

9.  Директор МРТК Владимир Березовой: индустриальные партнеры Мирнинского 

колледжа. – 512 - Березовой В.В. 

10. Выпускник МРТК Айсен Аргунов: в профессию через творчество. – 509 – Ткачова 

Н.В. 

 

Instagram; 1482; 
78%

Вконтакте; 163; 
9%

Facebook; 122; 6%
YouTube; 125; 7%

КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЧИКОВ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ МРТК

https://mrtk-edu.ru/news/v-chem-aktualnost-prinyatiya-popravok-v-konstituts/?search=1%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20-%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/professionalno-tehnicheskomu-obrazovaniyu---80-let/?search=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%E2%80%93%2080%20%D0%BB%D0%B5%D1%82!%20#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/golosovanie-za-sajt-mrtk-uchastnika-vserossijskogo/?search=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%9C%D0%A0%D0%A2%D0%9A%20-%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%C2%AB%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%E2%80%93%202020%C2%BB#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/golosovanie-za-sajt-mrtk-uchastnika-vserossijskogo/?search=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%9C%D0%A0%D0%A2%D0%9A%20-%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%C2%AB%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%E2%80%93%202020%C2%BB#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/vklad-v-pobedu-po-girevomu-sportu-ajhalskogo-pedag/?search=%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%20%D0%90%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/torzhestvennoe-onlajn-posvyaschenie-v-studentyi-mr/?search=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9C%D0%A0%D0%A2%D0%9A.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE.#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/vserossijskaya-operatsiya-deti-rossii-2021-startue/?search=%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-2021%C2%BB%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82%205%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F.#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/vyipusknik-2018-mirninskogo-kolledzha-yurij-anisim/?search=%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9C%D0%A0%D0%A2%D0%9A%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2:%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%20%E2%80%93%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/vyipusknik-2018-mirninskogo-kolledzha-yurij-anisim/?search=%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9C%D0%A0%D0%A2%D0%9A%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2:%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%20%E2%80%93%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/v-parade-pobedyi-primet-uchastie-vyipusknik-mirnis/?search=%D0%92%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B0.#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/direktor-mrtk-vladimir-berezovoj-industrialnyie-pa/?search=%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%A0%D0%A2%D0%9A%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9:%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B0.#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/direktor-mrtk-vladimir-berezovoj-industrialnyie-pa/?search=%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%A0%D0%A2%D0%9A%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9:%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B0.#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/vyipusknik-2018-mirninskogo-kolledzha-ajsen-arguno/?search=%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9C%D0%A0%D0%A2%D0%9A%20%D0%90%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BD%20%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2:%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.#megamenu
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Посещаемость раздела «Абитуриентам» 

 «Прием в МРТК»: 20482 просмотра https://mrtk-edu.ru/partition/44475/  

«Поступающим в КШИ»: 5245 просмотров https://mrtk-edu.ru/partition/44849/#megamenu  

 

ТОП-10 публикаций для абитуриентов ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

 

1. Ссылки на психологические тесты для поступающих кадет. – 6032 - Ужанова С.С. 

2. Абитуриент-2020: поступающим в МРТК и филиалы на дневное отделение. – 2057 – 

Иващенко Л.В. 

3. Памятка абитуриентам-2020 – 1512 - Иващенко Л.В. 

4. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. – 1483 - Иващенко Л.В. 

5. Абитуриентам и родителям: каждую пятницу в 19:00 в ZOOM "Вопрос - Ответ". – 1461- 

Акимова А.А. 

6. Повар, кондитер – 1360 

7. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) – 1129 

8. Специальность 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (в нефтегазодобывающей отрасли) – 1104 

9. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) – 1054 

10. Информационные системы и программирование. – 1054 

 

 

https://mrtk-edu.ru/partition/44475/
https://mrtk-edu.ru/partition/44849/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/ssyilki-na-psihologicheskie-testyi-dlya-postupayus/?search=%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82.#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/informatsiya-abiturientu-2020-video/?search=%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-2020:%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%A0%D0%A2%D0%9A%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/registratsiya-zayavleniya-dlya-priema-v-mrtk-na-po/?search=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC-2020#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/razrabotka-i-ekspluatatsiya-neftyanyih-i-gazovyih-/?search=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/anons-dlya-abiturientov-i-roditelej-kazhduyu-pyatn/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/430109-povar-konditer/?search=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/130110-elektromonter-po-remontu-i-obsluzhivaniyu-e/?search=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC)#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/150214-osnaschenie-sredstvami-avtomatizatsii-tehno/?search=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2015.02.14%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%20(%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8)#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/150214-osnaschenie-sredstvami-avtomatizatsii-tehno/?search=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2015.02.14%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%20(%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8)#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/130211-tehnicheskaya-ekspluatatsiya-i-obsluzhivani/?search=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC)#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/130211-tehnicheskaya-ekspluatatsiya-i-obsluzhivani/?search=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC)#megamenu
https://mrtk-edu.ru/news/informatsionnyie-sistemyi-i-programmirovanie/?search=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.#megamenu
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Приложение № 1  

«Карта сайта ГАПОУ РС(Я) "МРТК"» 
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Перечень разделов сайта ГАПОУ РС(Я) "МРТК" 

 ▼Сведения об образовательной организации 

o Основные сведения 

o Структура и органы управления образовательной организации 

o Документы 

o Образование 

o Образование 

o Образовательные стандарты 

o Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

o Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

o Стипендии и меры поддержки обучающихся 

o Платные образовательные услуги 

o Финансово-хозяйственная деятельность 

o Вакантные места для приема (перевода) 

o Международное сотрудничество 

o Доступная среда 

 ▼О колледже 

o История МРТК 

o Достижения 

o Символика 

o Система менеджмента качества 

o Публикации 

o СМИ о нас 

o Противодействие коррупции 

o Индустриальные партнеры 

o Трехтомник МРТК 

o Книга памяти и славы 

o 80 лет ПТО 

 ▼Филиалы 

o "Светлинский филиал энергетики, нефти и газа" МРТК 

o Филиал "Удачнинский" 

o Филиал "Айхальский" 

o Филиал "КШИ им. Г.Н. Трошева" 

 ▼АБИТУРИЕНТАМ 

o ▼Прием в МРТК 

 Опрос для абитуриентов МРТК 

o Прием в КШИ 

 ▼Студентам 

o Сетевой Город. Образование. 

o Олимпиады и конкурсы 

o Очно-заочное и заочное обучение студентов 

o Воспитательная работа 

o Социально-психологическая служба 

o Библиотека 

o Студенческие объединения 

o Кружки и секции 

o Студенческое общежитие 

o Великая Победа! 

https://mrtk-edu.ru/sveden/
https://mrtk-edu.ru/sveden/common/
https://mrtk-edu.ru/sveden/struct/
https://mrtk-edu.ru/sveden/document/
https://mrtk-edu.ru/sveden/education/
https://mrtk-edu.ru/partition/58977/
https://mrtk-edu.ru/sveden/eduStandarts/
https://mrtk-edu.ru/sveden/employees/
https://mrtk-edu.ru/sveden/objects/
https://mrtk-edu.ru/sveden/grants/
https://mrtk-edu.ru/sveden/paid_edu/
https://mrtk-edu.ru/sveden/budget/
https://mrtk-edu.ru/partition/43010/
https://mrtk-edu.ru/sveden/inter/
https://mrtk-edu.ru/sveden/ovz/
https://mrtk-edu.ru/partition/58599/
https://mrtk-edu.ru/partition/52608/
https://mrtk-edu.ru/partition/36162/
https://mrtk-edu.ru/partition/36160/
https://mrtk-edu.ru/partition/41781/
https://mrtk-edu.ru/partition/61404/
https://mrtk-edu.ru/partition/36235/
https://mrtk-edu.ru/partition/36164/
https://mrtk-edu.ru/partition/36163/
https://mrtk-edu.ru/partition/46883/
https://mrtk-edu.ru/partition/43263/
https://mrtk-edu.ru/partition/46891/
https://mrtk-edu.ru/partition/35811/
https://mrtk-edu.ru/partition/37962/
https://mrtk-edu.ru/partition/35813/
https://mrtk-edu.ru/partition/35815/
https://mrtk-edu.ru/partition/41742/
https://mrtk-edu.ru/partition/58968/
https://mrtk-edu.ru/partition/44475/
https://mrtk-edu.ru/partition/60774/
https://mrtk-edu.ru/partition/44849/
https://mrtk-edu.ru/partition/58969/
https://mrtk-edu.ru/partition/45673/
https://mrtk-edu.ru/partition/61340/
https://mrtk-edu.ru/partition/45674/
https://mrtk-edu.ru/partition/43077/
https://mrtk-edu.ru/partition/43194/
https://mrtk-edu.ru/partition/42244/
https://mrtk-edu.ru/partition/45672/
https://mrtk-edu.ru/partition/41825/
https://mrtk-edu.ru/partition/45671/
https://mrtk-edu.ru/partition/43259/
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o ШПМКЗ им. С.Ю. Голомарёва 

 ▼Выпускникам 

o Трудоустройство выпускников 

o Вакансии, стажировки и места практик 

o История успеха выпускников 

 ▼Кадетам 

o Генерал-полковник Г.Н. Трошев 

o ▼Навигатор ГИА 

 Информационные материалы ЕГЭ 

 Советы выпускникам 

o Информационная безопасность КШИ 

o Психолог 

o Библиотека КШИ 

o Кружки и секции КШИ 

o Интернат КШИ 

 ▼Дистанционное обучение 

o Расписание онлайн консультаций 

o Портал ДО «MOODLE» 

o Ссылки на видеоконференцсвязь (ВКС) 

o Локальные акты по ДО 

o Методические рекомендации ДО 

o Электронные библиотечные ресурсы 

o Информационно-образовательные ресурсы 

o Дистанционное обучение КШИ 

 ▼Безопасность 

o Антитеррористическая безопасность 

o Стоп Коронавирус! Вакцинация. 

o Безопасность в каникулярное время 

o Профилактика правонарушений 

o Информационная безопасность 

o Интернет-уроки антинаркотической направленности. Видео. 

o Сообщи, где торгуют смертью! 

o Информационные буклеты и памятки 

o Здоровый образ жизни 

 ▼Педагогам 

o Аттестация 

o Из опыта работы 

o Методические рекомендации 

o Кафедры 

 ▼Родителям 

o Родительский всеобуч 

o Психологические консультации родителям 

o Советы родителям во время сдачи экзаменов 

 ▼WorldSkills Russia 

o Гранты 

o Движение Worldskills 

o IX Открытый региональный чемпионат WSR РС (Я) 

o Аддитивное производство 

o Промышленная автоматика 

https://mrtk-edu.ru/partition/45675/
https://mrtk-edu.ru/partition/35809/
https://mrtk-edu.ru/partition/37333/
https://mrtk-edu.ru/partition/37335/
https://mrtk-edu.ru/partition/45980/
https://mrtk-edu.ru/partition/44881/
https://mrtk-edu.ru/partition/46002/
https://mrtk-edu.ru/partition/38995/
https://mrtk-edu.ru/partition/38998/
https://mrtk-edu.ru/partition/39029/
https://mrtk-edu.ru/partition/38616/
https://mrtk-edu.ru/partition/38369/
https://mrtk-edu.ru/partition/37325/
https://mrtk-edu.ru/partition/41854/
https://mrtk-edu.ru/partition/37964/
https://mrtk-edu.ru/partition/42233/
https://mrtk-edu.ru/partition/42393/
https://mrtk-edu.ru/partition/42235/
https://mrtk-edu.ru/partition/42318/
https://mrtk-edu.ru/partition/43267/
https://mrtk-edu.ru/partition/42234/
https://mrtk-edu.ru/partition/43135/
https://mrtk-edu.ru/partition/35881/
https://mrtk-edu.ru/partition/42635/
https://mrtk-edu.ru/partition/41313/
https://mrtk-edu.ru/partition/43076/
https://mrtk-edu.ru/partition/49580/
https://mrtk-edu.ru/partition/40915/
https://mrtk-edu.ru/partition/41314/
https://mrtk-edu.ru/partition/36168/
https://mrtk-edu.ru/partition/44812/
https://mrtk-edu.ru/partition/42127/
https://mrtk-edu.ru/partition/42140/
https://mrtk-edu.ru/partition/42245/
https://mrtk-edu.ru/partition/58973/
https://mrtk-edu.ru/partition/58974/
https://mrtk-edu.ru/partition/52872/
https://mrtk-edu.ru/partition/58976/
https://mrtk-edu.ru/partition/58975/
https://mrtk-edu.ru/partition/59942/
https://mrtk-edu.ru/partition/44850/
https://mrtk-edu.ru/partition/44848/
https://mrtk-edu.ru/partition/44851/
https://mrtk-edu.ru/partition/36155/
https://mrtk-edu.ru/partition/48713/
https://mrtk-edu.ru/partition/36158/
https://mrtk-edu.ru/partition/52486/
https://mrtk-edu.ru/partition/36156/
https://mrtk-edu.ru/partition/43256/
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o Сварочные технологии 

o Сетевое и системное администрирование 

o Электромонтаж 

 ▼Платные услуги 

o Автошкола МРТК 

o Центр тестирования иностранных граждан 

o Стрелковый тир 

o ▼Новости 

 Обращение граждан 

 ▼Контакты 

o Контакты и реквизиты 

o Пресс-служба 

o О сайте 

o Социальные сети 

 Опросы 

 Отзывы 

 Меню горячего питания 

o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mrtk-edu.ru/partition/43255/
https://mrtk-edu.ru/partition/36157/
https://mrtk-edu.ru/partition/43257/
https://mrtk-edu.ru/partition/48651/
https://mrtk-edu.ru/partition/43079/
https://mrtk-edu.ru/partition/45388/
https://mrtk-edu.ru/partition/59166/
https://mrtk-edu.ru/news/
https://mrtk-edu.ru/faq/
https://mrtk-edu.ru/contacts/
https://mrtk-edu.ru/partition/35880/
https://mrtk-edu.ru/partition/37337/
https://mrtk-edu.ru/partition/37336/
https://mrtk-edu.ru/partition/35882/
https://mrtk-edu.ru/polls/
https://mrtk-edu.ru/reviews/
https://mrtk-edu.ru/food/
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Приложение № 2 

Новости МРТК и филиалов 

 Заявка на конкурс “УМНИК-2021” в Республике Саха (Якутия) принимаются до 15 

июня. 

 ЦООП предлагает бесплатный образовательный курс для студентов-выпускников 

"Работа мечты". 

 Студенты МРТК задают вопросы Государственному советнику РС (Я) Вячеславу 

Штырову. 

 В День защиты детей пройдут мероприятия в рамках проекта «Мы - будущее России!» 

 Всероссийский конкурс "Лучший сайт ОО-2021": как отдать свой голос за сайт МРТК? 

 Абитуриентам и родителям: каждую пятницу в 19:00 в ZOOM "Вопрос - Ответ". 

 Родительский всеобуч: Как защитить себя и своего ребенка от вредной информации? 

 «Светлинский филиал энергетики, нефти и газа» МРТК: как педагогу сохранить 

психологическое здоровье? 

 Абитуриент-2021: на какие специальности можно поступить в Мирнинский колледж? 

 ГИА по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» проведена в 

МРТК в виде демоэкзамена. Видео 

 27 мая - Всероссийский день библиотек. Видеопрезентация. 

 "Саханефть" и "Светлинский филиал энергетики, нефти и газа" МРТК продолжают 

социальное партнерство. 

 Центр психолого-медико-социального сопровождения «Доверие» 

 Министерство образования Якутии приглашает провести летние каникулы с пользой! 

 Абитуриент-2021: на какие специальности можно поступить в филиал «Удачнинский» 

МРТК? 

 Восемь лет совместной работы ЦС "Рост-Профи" и МРТК по внедрению системы 

менеджмента качества по международным стандартам ISO 9001 

 Учебная тренировка по антитеррористической защищённости и ПБ в КШИ им. Г.Н. 

Трошева. 

 Инструктаж по технике безопасности для родителей кадет «КШИ им. Г.Н. Трошева». 

 Абитуриент-2021: какие документы необходимы для поступления в МРТК? 

 Всероссийский конкурс «Большая перемена» приглашает к участию! Видеопрезентация 

 Видеопоздравление: "Последний звонок-2021" в Мирнинском колледже. 

 Исторический экскурс «Подвиг высокого служения: создание славянской 

письменности» в филиале «Удачнинский» МРТК. 

 Абитуриент-2021: как подать заявление на зачисление в МРТК? 

 25 мая в Якутии пройдет праздничный флешмоб #ПоследнийЗвонокЯкутия2021 

 Сотрудники Экологического центра АЛРОСА рассказали студентам МРТК о 

современных проблемах экологии. 

 Последний звонок для выпускников-2021 филиала МРТК «КШИ им. Г.Н. Трошева». 

 Архиепископ Якутский и Ленский Роман встретился с кадетами КШИ им. Г.Н. Трошева. 

 Защита дипломных проектов в «Светлинском филиале энергетики, нефти и газа» 

«Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических станциях». 

 Обучение по профессии «Оператор по добыче нефти и газа» с использованием 

тренажера-симулятора в Мирнинском колледже. 

 Защита ВКР по специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

дорожных и строительных машин и оборудований» в Светлинском филиале МРТК. 

 Малоимущие граждане Якутии смогут обучиться по соцконтракту. 

 Ежегодный Республиканский молодёжный форум "Профессионалы Якутии - 2021" 

https://mrtk-edu.ru/news/zayavka-na-konkurs-umnik-2021-v-respublike-saha-ya/
https://mrtk-edu.ru/news/zayavka-na-konkurs-umnik-2021-v-respublike-saha-ya/
https://mrtk-edu.ru/news/tsoop-predlagaet-besplatnyij-obrazovatelnyij-kurs-/
https://mrtk-edu.ru/news/tsoop-predlagaet-besplatnyij-obrazovatelnyij-kurs-/
https://mrtk-edu.ru/news/studentyi-mrtk-zadayut-voprosyi-gosudarstvennomu-s/
https://mrtk-edu.ru/news/studentyi-mrtk-zadayut-voprosyi-gosudarstvennomu-s/
https://mrtk-edu.ru/news/v-den-zaschityi-detej-projdut-meropriyatiya-v-ramk/
https://mrtk-edu.ru/news/progolosuj-za-sajt-mirninskogo-kolledzha/
https://mrtk-edu.ru/news/anons-dlya-abiturientov-i-roditelej-kazhduyu-pyatn/
https://mrtk-edu.ru/news/roditelskij-vseobuch-kak-zaschitit-sebya-i-rebenka/
https://mrtk-edu.ru/news/svetlinskij-filial-energetiki-nefti-i-gaza-mrtk-ka/
https://mrtk-edu.ru/news/svetlinskij-filial-energetiki-nefti-i-gaza-mrtk-ka/
https://mrtk-edu.ru/news/abiturient-2021-na-kakie-spetsialnosti-mozhno-po-1/
https://mrtk-edu.ru/news/gia-po-spetsialnosti-ekonomika-i-buhgalterskij-uch/
https://mrtk-edu.ru/news/gia-po-spetsialnosti-ekonomika-i-buhgalterskij-uch/
https://mrtk-edu.ru/news/27-maya-vserossijskij-den-bibliotek-videoprezentat/
https://mrtk-edu.ru/news/sahaneft-i-svetlinskij-filial-energetiki-nefti-i-g/
https://mrtk-edu.ru/news/sahaneft-i-svetlinskij-filial-energetiki-nefti-i-g/
https://mrtk-edu.ru/news/tsentr-psihologo-mediko-sotsialnogo-soprovozhdeniy/
https://mrtk-edu.ru/news/ministerstvo-obrazovaniya-yakutii-priglashaet-vseh/
https://mrtk-edu.ru/news/abiturient-2021-na-kakie-spetsialnosti-mozhno-post/
https://mrtk-edu.ru/news/abiturient-2021-na-kakie-spetsialnosti-mozhno-post/
https://mrtk-edu.ru/news/vosem-let-sovmestnoj-rabotyi-tss-rost-profi-i-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/vosem-let-sovmestnoj-rabotyi-tss-rost-profi-i-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/uchebnaya-trenirovka-po-antiterroristicheskoj-zasc/
https://mrtk-edu.ru/news/uchebnaya-trenirovka-po-antiterroristicheskoj-zasc/
https://mrtk-edu.ru/news/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-dlya-roditelej/
https://mrtk-edu.ru/news/abiturient-2021-kakie-dokumentyi-neobhodimyi-dlya-/
https://mrtk-edu.ru/news/vserossijskij-konkurs-bolshaya-peremena-priglashae/
https://mrtk-edu.ru/news/videopozdravlenie-poslednij-zvonok-2021-v-mirninsk/
https://mrtk-edu.ru/news/istoricheskij-ekskurs-podvig-vyisokogo-sluzheniya-/
https://mrtk-edu.ru/news/istoricheskij-ekskurs-podvig-vyisokogo-sluzheniya-/
https://mrtk-edu.ru/news/abiturient-2021-kak-podat-zayavlenie-na-zachisleni/
https://mrtk-edu.ru/news/25-maya-v-yakutii-projdet-prazdnichnyij-fleshmob-p/
https://mrtk-edu.ru/news/sotrudniki-ekologicheskogo-tsentra-alrosa-rasskaza/
https://mrtk-edu.ru/news/sotrudniki-ekologicheskogo-tsentra-alrosa-rasskaza/
https://mrtk-edu.ru/news/poslednij-zvonok-dlya-vyipusknikov-2021-goda-filia/
https://mrtk-edu.ru/news/arhiepiskop-yakutskij-i-lenskij-roman-vstretilsya-/
https://mrtk-edu.ru/news/zaschita-diplomnyih-proektov-v-svetlinskom-filiale/
https://mrtk-edu.ru/news/zaschita-diplomnyih-proektov-v-svetlinskom-filiale/
https://mrtk-edu.ru/news/obuchenie-po-professii-operator-po-dobyiche-nefti-/
https://mrtk-edu.ru/news/obuchenie-po-professii-operator-po-dobyiche-nefti-/
https://mrtk-edu.ru/news/zaschita-vyipusknyih-kvalifikatsionnyih-rabot-po-s/
https://mrtk-edu.ru/news/zaschita-vyipusknyih-kvalifikatsionnyih-rabot-po-s/
https://mrtk-edu.ru/news/gosudarstvennaya-sotsialnaya-pomosch-maloimuschim-/
https://mrtk-edu.ru/news/ezhegodnyij-respublikanskij-molodyozhnyij-forum-pr/
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 Студентка МРТК представила свою видеовизитку на конкурс красоты и таланта «Этно 

Краса-2021». 

 Защита дипломных проектов студентов заочного отделения МРТК «Светлинский 

филиал энергетики, нефти и газа» по специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 

 Абитуриентам МРТК: дополнительный набор на платные места по нефтегазовым 

специальностям. 

 Районный комитет молодёжи объявляет начало творческого конкурса патриотической 

направленности "Дорога к обелиску" 

 Стартует конкурс для молодёжи «Вместе против коррупции!» 

 Что необходимо знать об экзаменах 2021 

 Оформление справки на социальную стипендию на портале e-yakutia.ru 

 Как оформить справку о признании семьи малоимущей? 

 «Действия солдата в бою» в КШИ им. Г.Н. Трошева. Видео 

 Педагогическому составу КШИ им. Г.Н. Трошева присвоены воинские звания. 

 Выпускников Мирнинского колледжа приглашают на работу в РН-Комсомольский. 

 День семьи отметили в «Светлинском филиале энергетики, нефти и газа». 

 Техники-электрики «Светлинского филиала энергетики, нефти и газа» МРТК успешно 

защитили дипломные проекты. 

 Оперуполномоченный ГУР провел для студентов МРТК онлайн-лекцию: 

«Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде». Видео 

 Десять лучших студентов Мирнинского колледжа и филиалов удостоены стипендии 

Правительства РФ. 

 Профилактическая беседа специалистов ПДН со студентами филиала «Удачнинский» по 

противодействию терроризму и экстремизму. 

 ЦОПП объявляет о проведении бесплатного образовательного курса для студентов-

выпускников «Работа мечты» 

 Беседа с кадетами КШИ им. Г.Н. Трошева по противодействию терроризму. 

 «Светлинский филиал энергетики, нефти и газа: виртуальная книжная выставка к 130-

летию со дня рождения М.А. Булгакова. 

 Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по усилению мер 

безопасности в образовательных организациях. 

 Кадеты КШИ им. Г.Н.Трошева» - участники Всероссийского онлайн квеста «Три дня до 

Победы». 

 Скорбим, Казань! 

 Победители конкурса проф.мастерства в МРТК по профессиям: «Сварщик», 

«Станочник» и «Автослесарь». 

 В КШИ им. Г.Н. Трошева для кадет проведена психологическая игра. 

 Кадет КШИ им. Г.Н. Трошева – победитель IX Всероссийского конкурса поделок 

«Гордость России». 

 Акция «Георгиевская лента» проведена в «Светлинском филиале энергетики, нефти и 

газа» МРТК. 

 Роспотребнадзор информирует: информация для путешественников. 

 Светлинский филиал энергетики, нефти и газа: никто не забыт, ничто не забыто! 

 Поздравление с Днем Победы директора ГАПОУ РС (Я) "МРТК" В.В. Березового. 

 Студент МРТК исполнил песню военных лет ко Дню Победы. Видео. 

 Города-герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Видео-презентация. 

 КШИ им. Г.Н. Трошева поздравляет с Днем Победы. Видео. 

 Акция «Георгиевская ленточка» в «Удачнинском» филиале МРТК. Видео. 

 Коллектив «Светлинского филиала энергетики, нефти и газа» почтил память ветеранов! 

Видео. 
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 Курсанты ВПК "ВЫМПЕЛ" МРТК - участники митинга в честь Дня Победы. Видео. 

 ВПК "ВЫМПЕЛ" МРТК - участники Всероссийской акции «Вахта памяти». Видео. 

 Филиал МРТК «Айхальский»: десант к Стеле Героев. 

 Что вы можете сделать 9 Мая в память о своем ветеране: "Летит, летит по небу клин 

усталый..." 

 Родительские собрания онлайн для абитуриентов и родителей Мирнинского колледжа: 

4, 5, 6 мая с 14.00-14.40 

 «Бессмертный полк» пройдет в онлайн формате. 

 Директор МРТК В.В. Березовой: Знамя Победы поднято над центральной площадью 

Мирного 

 Студенты МРТК – участники Международной мемориально-патриотической акции 

«Диктант Победы». 

 В КШИ им. Г.Н. Трошева проведен мастер-класс «Праздничная открытка ко Дню 

Победы». 

 Кадеты КШИ – участники Международной олимпиады «Нам этот мир завещано 

беречь». 

 Онлайн-концерт «Мы вместе!» в «Светлинском филиале энергетики, нефти и газа» 

МРТК. 

 В номинации «Лучший блокирующий» отмечен студент второго курса «Айхальского» 

филиала МРТК. 

 Всероссийский открытый урок по ОБЖ в «Светлинском филиале энергетики, нефти и 

газа». 

 Памятка по предупреждению инфицирования Covid-19 для обучающихся и родителей. 

 В международной интернет-олимпиаде по экологии студенты МРТК вошли в тройку 

победителей. 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» в Мирнинском колледже. Видео. 

 В филиале «Удачнинский» ГАПОУ РС(Я) «МРТК» выявили лучших специалистов по 

профессии «Слесарь». 

 Филиал «Удачнинский» ГАПОУ РС(Я) «МРТК» - участник «Диктанта победы». 

 Конкурс студенческих портфолио «Моя профессия – моё будущее» в филиале 

«Удачнинский» МРТК. 

 Победитель внутрифилиального конкурса проф.мастерства по компетенции 

«Дошкольное воспитание» в «Удачнинском» филиале МРТК. 

 В МРТК вручили свидетельства о присвоении профессии «Лаборант химического 

анализа». Видео. 

 Месячник «Профилактики правонарушений» в КШИ им. Г.Н. Трошева: за здоровый 

образ жизни. 

 КШИ им. Г.Н. Трошева – участник районной интеллектуальной игры-квиз по 

профилактике правонарушений. 

 Открытый урок онлайн по дисциплине ОБЖ проведен в Мирнинском колледже. 

 Победители конкурса на знание норм и требований в области охраны труда и техники 

безопасности среди работников МРТК. Видео. 

 I Республиканская олимпиада проф.мастерства СПО в МРТК по электро- и 

теплоэнергетике. Видео. 

 Начальник ОПДН провела профилактический лекторий онлайн для родителей студентов 

МРТК. 

 Кадеты КШИ им. Г.Н. Трошева - участники Всероссийской интеллектуальной онлайн-

игры «Женщины-герои в годы Великой Отечественной войны». 

 Изборский клуб вручил МРТК программно-методический комплект «Патриотическое 

воспитание». 

 Цифровое мероприятие «Я ответственно соблюдаю правила гигиены». Инфографика. 
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 Поздравление Главы Республики А.С. Николаева с Днём Республики Саха (Якутия) 

 Поздравление директора МРТК В.В. Березового с Днем Республики Саха (Якутия). 

 Для студентов МРТК проведена спортивная якутская игра хомуур - курэх "Саха ЕМБЛ". 

Видео. 

 Студенты МРТК поздравляют с Днем Республики Саха (Якутия). Видео. 

 Филиал "Удачнинский": видеопоздравление с Днем Республики. 

 Победители конкурса проф.мастерства МРТК по профессии «Повар. Кондитер». 

 «Светлинский филиал энергетики, нефти и газа»: «Цвети, моя республика!». 

 Студенты МРТК приняли участие в библиотечном уроке, посвященном Дню 

Республики. 

 КШИ им. Г.Н. Трошева: Видео-презентация ко Дню Республики Саха (Якутия). 

 Воспитатели КШИ провели беседу с кадетами об административной и уголовной 

ответственности. 

 Начальник службы безопасности КШИ им. Г.Н. Трошева провела инструктаж 

сотрудников по антитеррору. 

 КШИ им. Г.Н. Трошева: классные часы «Подросток и закон». 

 Праздничный концерт, посвященный Дню дочери в «Светлинском филиале энергетики, 

нефти и газа». 

 Председатель комитета молодежи Мирнинского района поздравил студентов МРТК с 

Днем республики. 

 Студентам МРТК рассказали о писателях Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. 

 Студенты МРТК - победители викторины «Подросток и право». 

 Кадетам КШИ им. Г.Н. Трошева рассказали о роли местного самоуправления для 

молодых избирателей. 

 Презентация-обзор «Музеи Якутии», приуроченная ко Дню образования Республики. 

Видео. 

 В Финале IX Национального чемпионата WSR вне конкурса выступил студент МРТК. 

Видео. 

 Психолог Мирнинской ЦРБ рассказала студентам МРТК о негативных последствиях 

вредных привычек. 

 Зам. начальника КШИ им. Г.Н. Трошева – победитель Всероссийского конкурса ко Дню 

космонавтики. 

 Онлайн лекция с педагогическим составом МРТК по профилактике COVID-19. 

 Куда пойти учиться? - рекомендации выпускников для абитуриентов МРТК. Видео. 

 Профориентация среди школьников п. Чернышевский. 

 Как поступить в КШИ им. Г.Н. Трошева в 2021 году? 

 Глава Мирного встретился онлайн со студентами МРТК в преддверии Дня местного 

самоуправления. 

 Открытие месячника по профилактике правонарушений в филиале «КШИ им. Г.Н. 

Трошева». 

 «Айхальский» филиал МРТК выиграл Гран-при конкурса «Добрые дела Айхалу…». 

 Игра-викторина на экологическую тему в КШИ им. Г.Н. Трошева. 

 Анонс: Месячник профилактики правонарушений с 21 апреля по 21 мая 2021 г. в 

ГАПОУ РС (Я) «МРТК». 

 Онлайн лекция в «Светлинском филиале энергетики, нефти и газа» по профилактике 

инфекционных заболеваний. 

 21 апреля - День местного самоуправления. Видеопрезентация. 

 Студенты МРТК встретились с администрацией г. Мирный: «Любимый город может 

быть красивым!». Видео. 

 МРТК: онлайн конкурс «Лучший ответственный по охране труда-2021». 
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 Минобрнауки Якутии сообщает о приостановлении проведения массовых мероприятий 

в образовательных организациях до 8 мая. 

 Месячник психологического здоровья «Адаптивность - вызов нового времени» в «КШИ 

им. Г.Н. Трошева». 

 В филиале «Удачнинский» МРТК стартовала Декада выпускающих кафедр. 

 Команда филиала «Айхальский» МРТК заняла второе место на соревнованиях «Лыжня 

России». 

 Соревнования в МРТК по мас-рестлингу, посвящённые 60-ию Дня космонавтики. 

 Михаил Сивцев рассказал о разработке комплексной программы «Образование 

будущего. Мирный-2035» 

 День экологических знаний в «КШИ им. Г.Н. Трошева» МРТК 

 Участвуй в конкурсе "Большая перемена" и получай бомбические призы! 

 Завершается набор в "Школу Волонтеров 2021". Спешите! 

 Онлайн-конкурс видеороликов для студентов "Моя будущая профессия: ломая 

стереотипы". 

 Профориентация в МРТК для сунтарских школьников. Видео. 

 Преподаватели МРТК осваивают тренажер-имитатор для мастерской по компетенции 

«Добыча нефти и газа». 

 Куда пойти учиться? - рекомендации выпускников для абитуриентов МРТК. Видео. 

 Встреча студенток Мирнинского колледжа с психологом МЦРБ: «Взросление девочки». 

 «Светлинский филиал энергетики, нефти и газа» МРТК: реализация Указа Главы РС (Я) 

«О стратегических направлениях развития образования в Республике». 

 «Светлинский филиал энергетики, нефти и газа» МРТК: «Наш Гагарин». 

 КШИ им. Г.Н. Трошева: онлайн занятие с психологом «Стресс и я: как помочь себе». 

 Филиал «Удачнинский» МРТК: конкурс видеороликов «Космос - это мы». 

 Филиал «Удачнинский» МРТК: единый республиканский медиаурок «Поехали!». 

 Библиотечный урок в филиале «Удачнинский»: «Энергетические напитки. Польза или 

вред». 

 Студенты МРТК участвуют во Всероссийской акции о космосе. Видео. 

 В Автошколе МРТК запущен облачный сервис «Автошкола Контроль». 

 60-летие первого полета человека в космос отметили в КШИ им. Г.Н. Трошева. 

 Акция «Тотальный диктант» в «Светлинском филиале энергетики, нефти и газа» МРТК. 

 В МРТК отметили юбилейный День космонавтики: «Мечты о космосе». Видео. 

 Первый зам.директора по воспитательной работе МРТК: обучение новым технологиям в 

мастерской управления «Сенеж». 

 Студенты МРТК успешно преодолели "Лыжню России". 

 "День здоровья" проведен в Мирнинском колледже. 

 Мастерская управления «Сенеж»: день первый «Человек и ценности». 

 Министр образования Якутии посетил «Светлинский филиал энергетики, нефти и газа» 

МРТК. Видео. 

 Министр образования Якутии посетил филиал «Айхальский» МРТК. 

 Студенты МРТК готовятся к Тотальному диктанту: «Грамоте учиться – всегда 

пригодится». 

 Куда пойти учиться? - рекомендации выпускников для абитуриентов МРТК. Видео. 

 Министр образования Якутии с рабочим визитом в филиале «КШИ им. Г.Н. Трошева» 

МРТК. 

 «Удачнинский» филиал МРТК: акция «Стань участником Тотального диктанта -2021!». 

Видео. 

 60 лет первого полета человека в космос. Видео. 

 Отчет о самообследовании ГАПОУ РС (Я) "МРТК" за 2020 год. 
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 Курсы по фин. грамотности: групповой проект МРТК и КШИ рекомендован к 

публикации. Видео. 

 День здоровья в МРТК: «Спорт. Здоровье. Долголетие». Видео. 

 Всероссийская, историческая и интеллектуальная онлайн-игра «Космос рядом». 

 Всероссийская Благотворительная акция «Доступный мир!» в «Светлинском филиале 

энергетики, нефти и газа». 

 I Республиканская олимпиада проф. мастерства обучающихся по специальностям СПО. 

 Преподаватель филиала «Айхальский» МРТК – героиня дайджеста «Даёшь молодежь!» 

 Первый зам. директора по ВР МРТК Н.В. Березовая проходит обучение по программе 

Мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье. 

 Болельщиков ОС Финала IX Национального чемпионата WSR ждут призы! 

 Куда пойти учиться? - рекомендации выпускников для абитуриентов МРТК. Видео. 

 День Отца прошел в Мирнинском районе в новом формате. 

 КШИ им. Г.Н. Трошева: лекционное занятие с кадетами «Как оставаться здоровым». 

 В апреле пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада для школьников «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность» 

 Видеожурнал о комсомоле подготовили студенты Мирнинского колледжа. 

 Дезинфекционные мероприятия в филиале "КШИ им. Г.Н. Трошева" МРТК. 

 Студентка филиала «Удачнинский» МРТК - чемпионка РС (Я) по дзюдо. 

 100-летие комсомола Якутии отметили в филиале «КШИ им. Г.Н. Трошева» МРТК. 

 Всероссийская операция «Дети России-2021» стартует 5 апреля. 

 Родители рекомендуют выбирать престижные специальности в «Светлинском филиале 

энергетики, нефти и газа» МРТК. Видео. 

 Республиканский волонтерский корпус: Акция #МыВместе. Видео. 

 100 лет Комсомолу Якутии. Видео. 

 Актуальное интервью директора МРТК для телеканала "Якутия 24". Видео. 

 Дружественные встречи между юношескими командами филиала «Айхальский» МРТК. 

 Анонс: 10 апреля - ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант-2021». 

 Руководство подросткам про буллинг: как не стать жертвой и почему не стоит нападать 

на других. 

 Рекомендации психолога для родителей: на что стоит обратить внимание. 

 В МРТК идет подготовка к Отборочным соревнованиям WorldSkillsRussia. 

 ГИА-2021: нормативная база, планы, приказы по ГИА -9, 11 

 Анонс: 3 апреля 2021 года состоится районный конкурс ко Дню отца в РС (Я). 

 Урок права в МРТК «Основные направления и деятельность условно-исполнительной 

инспекции». 

 Беседа для студентов МРТК: «СПИД – чума 21 века» 

 Светлинские студенты МРТК – участники открытого мероприятия по истории 

Олимпийских игр. 

 МРТК и Иркутская нефтяная компания с профориентационной работой в п.Сунтар. 

 КШИ им. Г.Н. Трошева – участник XI Петербургского международного 

образовательного форума. 

 Итоги Месячника профессионального цикла в филиале «Айхальский» МРТК. 

 МРТК – Лауреат III степени фестиваля «Театральная весна-2021». 

 Лекция в КШИ им. Г.Н. Трошева: «Личная гигиена мальчиков-подростков». 

 Студент филиала «Айхальский» МРТК – победитель Открытого первенства по дзюдо и 

вольной борьбе, посвященного памяти Г. Кадзова. 

 Сводные результаты IV Региональной Олимпиады в сфере профессионального 

образования на 2020-2021 уч.г. в ГАПОУ РС (Я) «МРТК». 

 Трехстороннее соглашение о сотрудничестве: Администрация МР «Сунтарский улус», 

МРТК и СТК. Видео. 

https://mrtk-edu.ru/news/kursyi-po-finansovoj-gramotnosti-proekt-mrtk-i-fil/
https://mrtk-edu.ru/news/kursyi-po-finansovoj-gramotnosti-proekt-mrtk-i-fil/
https://mrtk-edu.ru/news/den-zdorovya-v-mrtk-sport-zdorove-dolgoletie-video/
https://mrtk-edu.ru/news/vserossijskaya-istoricheskaya-i-intellektualnaya-o/
https://mrtk-edu.ru/news/vserossijskaya-blagotvoritelnaya-aktsiya-dostupnyi/
https://mrtk-edu.ru/news/vserossijskaya-blagotvoritelnaya-aktsiya-dostupnyi/
https://mrtk-edu.ru/news/i-respublikanskaya-olimpiada-prof-masterstva-obuch/
https://mrtk-edu.ru/news/prepodavatel-filiala-ajhalskij-mrtk---geroinya-daj/
https://mrtk-edu.ru/news/pervyij-zam-direktora-po-vr-mrtk-natalya-berezovay/
https://mrtk-edu.ru/news/pervyij-zam-direktora-po-vr-mrtk-natalya-berezovay/
https://mrtk-edu.ru/news/bolelschikov-finala-ix-natsionalnogo-chempionata-w/
https://mrtk-edu.ru/news/kuda-pojti-uchitsya-rekomendatsii-vyipusknikov-dly/
https://mrtk-edu.ru/news/den-ottsa-proshel-v-mirninskom-rajone-v-novom-form/
https://mrtk-edu.ru/news/kshi-im-gn-trosheva-lektsionnoe-zanyatie-s-kadetam/
https://mrtk-edu.ru/news/v-aprele-projdet-vserossijskaya-onlajn-olimpiada-d/
https://mrtk-edu.ru/news/v-aprele-projdet-vserossijskaya-onlajn-olimpiada-d/
https://mrtk-edu.ru/news/videozhurnal-o-komsomole-podgotovili-studentyi-mir/
https://mrtk-edu.ru/news/dezinfektsionnyie-meropriyatiya-v-filiale-kshi-im-/
https://mrtk-edu.ru/news/studentka-filiala-udachninskij-mrtk-chempionka-rs-/
https://mrtk-edu.ru/news/100-letie-komsomola-yakutii-otmetili-v-filiale-ksh/
https://mrtk-edu.ru/news/vserossijskaya-operatsiya-deti-rossii-2021-startue/
https://mrtk-edu.ru/news/roditeli-rekomenduyut-vyibirat-prestizhnyie-spetsi/
https://mrtk-edu.ru/news/roditeli-rekomenduyut-vyibirat-prestizhnyie-spetsi/
https://mrtk-edu.ru/news/respublikanskij-volonterskij-korpus-aktsiya-myivme/
https://mrtk-edu.ru/news/100-let-komsomolu-yakutii-video/
https://mrtk-edu.ru/news/aktualnoe-intervyu-direktora-mrtk-dlya-telekanala-/
https://mrtk-edu.ru/news/druzhestvennyie-vstrechi-mezhdu-yunosheskimi-koman/
https://mrtk-edu.ru/news/anons-ezhegodnaya-prosvetitelskaya-aktsiya-totalny/
https://mrtk-edu.ru/news/rukovodstvo-podrostkam-pro-bulling-kak-ne-stat-zhe/
https://mrtk-edu.ru/news/rukovodstvo-podrostkam-pro-bulling-kak-ne-stat-zhe/
https://mrtk-edu.ru/news/rekomendatsii-psihologa-dlya-roditelej-na-chto-sto/
https://mrtk-edu.ru/news/v-mrtk-idet-podgotovka-k-otborochnyim-sorevnovaniy/
https://mrtk-edu.ru/news/gia-2021-normativnaya-baza-planyi-prikazyi-po-gia-/
https://mrtk-edu.ru/news/anons-3-aprelya-2021-goda-sostoitsya-rajonnyij-kon/
https://mrtk-edu.ru/news/urok-prava-v-mrtk-osnovnyie-napravleniya-i-deyatel/
https://mrtk-edu.ru/news/urok-prava-v-mrtk-osnovnyie-napravleniya-i-deyatel/
https://mrtk-edu.ru/news/beseda-dlya-studentov-mrtk-spid---chuma-21-veka/
https://mrtk-edu.ru/news/svetlinskie-studentyi-mrtk---uchastniki-otkryitogo/
https://mrtk-edu.ru/news/svetlinskie-studentyi-mrtk---uchastniki-otkryitogo/
https://mrtk-edu.ru/news/mrtk-i-irkutskaya-neftyanaya-kompaniya-s-proforien/
https://mrtk-edu.ru/news/kshi-im-gn-trosheva---uchastnik-xi-peterburgskogo-/
https://mrtk-edu.ru/news/kshi-im-gn-trosheva---uchastnik-xi-peterburgskogo-/
https://mrtk-edu.ru/news/itogi-mesyachnika-professionalnogo-tsikla-v-filial/
https://mrtk-edu.ru/news/mrtk---laureat-iii-stepeni-festivalya-teatralnaya-/
https://mrtk-edu.ru/news/lektsiya-v-kshi-im-gn-trosheva-lichnaya-gigiena-ma/
https://mrtk-edu.ru/news/student-filiala-ajhalskij-mrtk---pobeditel-otkryit/
https://mrtk-edu.ru/news/student-filiala-ajhalskij-mrtk---pobeditel-otkryit/
https://mrtk-edu.ru/news/svodnyie-rezultatyi-iv-regionalnoj-olimpiadyi-v-sf/
https://mrtk-edu.ru/news/svodnyie-rezultatyi-iv-regionalnoj-olimpiadyi-v-sf/
https://mrtk-edu.ru/news/trehstoronnee-soglashenie-o-sotrudnichestve-podpis/
https://mrtk-edu.ru/news/trehstoronnee-soglashenie-o-sotrudnichestve-podpis/
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 Вебинар «Особенности системы контроля качества образования в ГАПОУ РС(Я) 

"МРТК"» 

 Встреча студентов МРТК с врачом психиатром-наркологом. Видео. 

 Сообщи, где торгуют смертью! 

 Студент МРТК приглашен для участия в финале Национального чемпионата WSR по 

компетенции «Добыча нефти и газа». 

 Библиотекарь ЦГБ провела со студентами МРТК беседу, посвященную Дню правовых 

знаний. 

 Студенты МРТК из числа сирот встретились онлайн с главным специалистом отдела 

опеки и попечительства Мирнинского района. 

 О медийно-информационной грамотности рассказал студентам МРТК зам. председателя 

Районного комитета молодежи Мирнинского района. 

 Внимание абитуриентов МРТК: Правила приема на 2021-2022 уч.г. 

 День правовых знаний в филиале «Удачнинский» МРТК. 

 «Светлинском филиале энергетики, нефти и газа» МРТК студенты познакомились с 

праздником Навруз. 

 В филиале «Айхальский» МРТК проходит месячник, посвященный 60-летию поселка. 

 Кадет КШИ занял III призовое место в XXVI турнире по дзюдо. 

 Студентка МРТК играет в хоккей - для души и здоровья. Видео. 

 Представители ПАО «Якутскэнерго» с рабочим визитом в Светлинском филиале 

энергетики, нефти и газа» МРТК. Видео. 

 Психологическая акция в МРТК: «Стена пожеланий». 

 Патриотическое воспитание в МРТК – современные подходы и реализация. 

 Для абитуриентов в прямом эфире ЦПК АК «АЛРОСА» (ПАО) выступила первый 

зам.директора МРТК. Видео. 

 Квест по истории Айхальского ГОКа выиграли сильнейшие. 

 Конкурс рисунков в КШИ, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. 

 Анонс: 20.03.21 г. в 14:00 - прямой эфир для абитуриентов МРТК. 

 Работники МРТК приняли участие в вебинаре о соблюдении закона о контент-

фильтрации в ОУ. 

 Первая поставка оборудования для мастерских «Светлинского филиала энергетики, 

нефти и газа» МРТК. 

 Конкурс профмастерства по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» в филиале «Айхальский» МРТК. 

 Онлайн исторический час «День воссоединения Крыма с Россией» в КШИ им. Г.Н. 

Трошева. 

 Детский телефон доверия 8-800-2000-122 

 Агрессия. Как с ней справляться? 

 Советы психолога: Как пережить расставание? 

 Викторина в КШИ в честь генерала Г.Н. Трошева. 

 Кадет КШИ им. Г.Н. Трошева стал победителем в Первенстве РС (Я) по дзюдо. 

 Онлайн-лекция в КШИ им. Г.Н. Трошева «Как влияют гаджеты на жизнь и здоровье 

детей?» 

 Ко дню рождения героя России, генерал-полковника Г.Н. Трошева. 

 Студентка МРТК участвует в VII Рег.чемпионате по WSR в Ярославской области. 

 В «Светлинском филиале энергетики, нефти и газа» МРТК студенты узнали о 

творчестве А.Е. Кулаковского. 

 Анонс: Месячник психологического здоровья в «КШИ им. Г.Н. Трошева». 

 Призовое место в Первенстве по боксу занял кадет КШИ им. Г.Н. Трошева. 

 Соревнования по Национальной борьбе «Хапсагай» в МРТК. Видео. 

https://mrtk-edu.ru/news/vebinar-osobennosti-sistemyi-kontrolya-kachestva-o/
https://mrtk-edu.ru/news/vebinar-osobennosti-sistemyi-kontrolya-kachestva-o/
https://mrtk-edu.ru/news/vstrecha-studentov-mrtk-s-vrachom-psihiatrom-narko/
https://mrtk-edu.ru/news/soobschi-gde-torguyut-smertyu-10/
https://mrtk-edu.ru/news/student-mirninskogo-kolledzha-priglashen-dlya-ucha/
https://mrtk-edu.ru/news/student-mirninskogo-kolledzha-priglashen-dlya-ucha/
https://mrtk-edu.ru/news/bibliotekar-tsgb-provela-so-studentami-mrtk-besedu/
https://mrtk-edu.ru/news/bibliotekar-tsgb-provela-so-studentami-mrtk-besedu/
https://mrtk-edu.ru/news/studentyi-mrtk-iz-chisla-sirot-vstretilis-onlajn-s/
https://mrtk-edu.ru/news/studentyi-mrtk-iz-chisla-sirot-vstretilis-onlajn-s/
https://mrtk-edu.ru/news/o-medijno-informatsionnoj-gramotnosti-rasskazal-st/
https://mrtk-edu.ru/news/o-medijno-informatsionnoj-gramotnosti-rasskazal-st/
https://mrtk-edu.ru/news/vnimanie-abiturientov-mrtk-pravila-priema-na-2021-/
https://mrtk-edu.ru/news/den-pravovyih-znanij-v-filiale-udachninskij-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/svetlinskom-filiale-energetiki-nefti-i-gaza-mrtk-s/
https://mrtk-edu.ru/news/svetlinskom-filiale-energetiki-nefti-i-gaza-mrtk-s/
https://mrtk-edu.ru/news/v-filiale-ajhalskij-mrtk-prohodit-mesyachnik-posvy/
https://mrtk-edu.ru/news/kadet-kshi-zanyal-iii-prizovoe-mesto-v-xxvi-turnir/
https://mrtk-edu.ru/news/studentka-mrtk-igraet-v-hokkej-dlya-dushi-i-zdorov/
https://mrtk-edu.ru/news/predstaviteli-pao-yakutskenergo-s-rabochim-vizitom/
https://mrtk-edu.ru/news/predstaviteli-pao-yakutskenergo-s-rabochim-vizitom/
https://mrtk-edu.ru/news/psihologicheskaya-aktsiya-v-mrtk-stena-pozhelanij/
https://mrtk-edu.ru/news/patrioticheskoe-vospitanie-v-mrtk---sovremennyie-p/
https://mrtk-edu.ru/news/dlya-abiturientov-v-pryamom-efire-tspk-ak-alrosa-p/
https://mrtk-edu.ru/news/dlya-abiturientov-v-pryamom-efire-tspk-ak-alrosa-p/
https://mrtk-edu.ru/news/kvest-po-istorii-ajhalskogo-goka-vyiigrali-silnejs/
https://mrtk-edu.ru/news/konkurs-risunkov-v-kshi-posvyaschennyij-dnyu-vosso/
https://mrtk-edu.ru/news/anons-200321-g-v-1400-pryamoj-efir-dlya-abiturient/
https://mrtk-edu.ru/news/rabotniki-mrtk-prinyali-uchastie-v-vebinare-o-sobl/
https://mrtk-edu.ru/news/rabotniki-mrtk-prinyali-uchastie-v-vebinare-o-sobl/
https://mrtk-edu.ru/news/pervaya-postavka-oborudovaniya-dlya-masterskih-sve/
https://mrtk-edu.ru/news/pervaya-postavka-oborudovaniya-dlya-masterskih-sve/
https://mrtk-edu.ru/news/konkurs-profmasterstva-po-professii-elektromontyor/
https://mrtk-edu.ru/news/konkurs-profmasterstva-po-professii-elektromontyor/
https://mrtk-edu.ru/news/onlajn-istoricheskij-chas-den-vossoedineniya-kryim/
https://mrtk-edu.ru/news/onlajn-istoricheskij-chas-den-vossoedineniya-kryim/
https://mrtk-edu.ru/news/detskij-telefon-doveriya-8-800-2000-122/
https://mrtk-edu.ru/news/agressiya-kak-s-nej-spravlyatsya/
https://mrtk-edu.ru/news/kak-perezhit-rasstavanie/
https://mrtk-edu.ru/news/viktorina-v-kshi-chest-generala-gn-trosheva-1/
https://mrtk-edu.ru/news/kadet-kshi-im-gn-trosheva-stal-pobeditelem-v-perve/
https://mrtk-edu.ru/news/onlajn-lektsiya-v-kshi-im-gn-trosheva-kak-vliyayut/
https://mrtk-edu.ru/news/onlajn-lektsiya-v-kshi-im-gn-trosheva-kak-vliyayut/
https://mrtk-edu.ru/news/ko-dnyu-rozhdeniya-geroya-rossii-general-polkovnik/
https://mrtk-edu.ru/news/studentka-mrtk-uchastvuet-v-vii-regchempionate-po-/
https://mrtk-edu.ru/news/v-svetlinskom-filiale-energetiki-nefti-i-gaza-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/v-svetlinskom-filiale-energetiki-nefti-i-gaza-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/anons-mesyachnik-psihologicheskogo-zdorovya-v-kshi/
https://mrtk-edu.ru/news/prizovoe-mesto-v-pervenstve-po-boksu-zanyal-kadet-/
https://mrtk-edu.ru/news/sorevnovaniya-po-natsionalnoj-borbe-hapsagaj-v-mrt/
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 Проекты преподавателей МРТК по финансовой грамотности заслужили высокую 

оценку. 

 Программа «Основы финансовой грамотности и предпринимательства» преподавателей 

МРТК отмечена на высоком уровне. 

 «Сударыня Масленица» в «Светлинском филиале энергетики, нефти и газа» МРТК. 

 МРТК: краткая история масленицы 

 Директор МРТК наградил победительницу WSR по компетенции «Лабораторный 

химический анализ». 

 Видеоэкскурсия в музей имени генерала Г.Н. Трошева КШИ. 

 Праздничный концерт «Весны волшебной дуновенье» в «Светлинском филиале 

энергетики, нефти и газа». 

 Информационный час «Выставка якутских кукол» в «Светлинском филиале энергетики, 

нефти и газа». 

 КШИ им. Г.Н. Трошева – участник Всероссийской акции к 8 марта. 

 Студенты МРТК – участники Республиканских соревнований «Патриот». 

 Хочешь стать нефтяником? 

 Генерал Геннадий Николаевич Трошев: мгновения жизни 

 Первенство колледжа по гиревому спорту в МРТК. 

 Соревнования "Готов к труду и обороне" в Мирнинском колледже выявили сильнейших. 

 В соревнованиях по мини-футболу победили первокурсники МРТК. 

 Видеопоздравление с 8 марта от кадет КШИ им. Г.Н. Трошева. 

 Студент филиала «Айхальский» МРТК – победитель первенства ДФО по панкратиону. 

 Онлайн-мероприятие «Месяц март число восьмое» в «Светлинском филиале энергетики, 

нефти и газа» МРТК. 

 Видеопоздравление директора МРТК В.В. Березового с Международным женским днём 

8 Марта! 

 Студенты филиала «Удачнинский» МРТК: от идеи до реализации проекта «Полярный 

круг». 

 КШИ: грозит ли несовершеннолетним уголовная ответственность? 

 Библиотека МРТК приглашает посетить ЭБС BOOK.RU 

 Родительский Всеобуч: ответственность родителей за воспитание и поведение детей. 

 Подарочный сертификат в тир МРТК. 

 Вопрос подготовки кадров для нефтегазообывающей отрасли реализовывается в 

Мирнинском колледже. 

 Директор Мирнинского колледжа вручил награды студентам-победителям WSR. 

 Студенты Мирнинского колледжа проводят виртуальные экскурсии на тему 

Отечественной войны. 

 В КШИ им. Г.Н. Трошева проведены классные часы, посвященные Дню гражданской 

обороны. 

 В районном онлайн-квесте кадеты КШИ им. Г.Н. Трошева заняли третье место. 

 В филиале «Айхальский» МРТК стартовал месячник профцикла. 

 Студентам и выпускникам МРТК: база вакансий, стажировок и мест практик. 

 «Айхальский» филиал МРТК: летопись воинской славы России. 

 Студенты «Удачнинского» филиала подготовили видеооткрытки в честь А. Невского. 

 В филиале «Удачнинский» МРТК подведены итоги Декады гуманитарных дисциплин. 

 О быте народа Саха узнали студенты Мирнинского колледжа. 

 Победители викторины «Школа – колыбель учёных и изобретателей» в КШИ. 

 Кадеты КШИ им. Г.Н. Трошева – победители конкурсов ко Дню Мирнинского района. 

 Семинар-тренинг «Психологическое Айкидо» в «Светлинском филиале энергетики, 

нефти и газа» МРТК. 

 Кадетская школа-интернат им. Г.Н. Трошева готовит будущих защитников Отечества. 

https://mrtk-edu.ru/news/proektyi-prepodavatelej-mrtk-po-finansovoj-gramotn/
https://mrtk-edu.ru/news/proektyi-prepodavatelej-mrtk-po-finansovoj-gramotn/
https://mrtk-edu.ru/news/programma-osnovyi-finansovoj-gramotnosti-i-predpri/
https://mrtk-edu.ru/news/programma-osnovyi-finansovoj-gramotnosti-i-predpri/
https://mrtk-edu.ru/news/sudaryinya-maslenitsa-v-svetlinskom-filiale-energe/
https://mrtk-edu.ru/news/vyi-pomogaete-pech-blinyi-ili-vyi-tolko-pomoschnik/
https://mrtk-edu.ru/news/direktor-mrtk-nagradil-pobeditelnitsu-wsr-po-kompe/
https://mrtk-edu.ru/news/direktor-mrtk-nagradil-pobeditelnitsu-wsr-po-kompe/
https://mrtk-edu.ru/news/videoekskursiya-v-muzej-imeni-general-polkovnika-g/
https://mrtk-edu.ru/news/prazdnichnyij-kontsert-vesnyi-volshebnoj-dunovene-/
https://mrtk-edu.ru/news/prazdnichnyij-kontsert-vesnyi-volshebnoj-dunovene-/
https://mrtk-edu.ru/news/informatsionnyij-chas-vyistavka-yakutskih-kukol-v-/
https://mrtk-edu.ru/news/informatsionnyij-chas-vyistavka-yakutskih-kukol-v-/
https://mrtk-edu.ru/news/kshi-im-gn-trosheva---uchastnik-vserossijskoj-akts/
https://mrtk-edu.ru/news/studentyi-mrtk---uchastniki-respublikanskih-sorevn/
https://mrtk-edu.ru/news/hochesh-stat-neftyanikom/
https://mrtk-edu.ru/news/general-gennadij-nikolaevich-troshev-mgnoveniya-zh/
https://mrtk-edu.ru/news/pervenstvo-kolledzha-po-girevomu-sportu-v-mrtk/
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 Участие Мирнинского колледжа на Коллегии с компаниями-недропользователями. 

 Инспектор ДПС провела профилактическую беседу со студентами МРТК. 

 «Светлинский филиал энергетики, нефти и газа» отметил главный мужской праздник 

рядом мероприятий. 

 Воспитатель КШИ – победитель в номинации «Самый сильный воин-богатырь». 

 Председатель Ил Тумэн П.В. Гоголев поздравил КШИ с 23 февраля. 

 Виртуальная экскурсия в МРТК: "Российские изобретатели и изобретения". 

 «Удачнинский» филиал МРТК: «Быть финансово грамотным – это модно!» 

 Командующий Северным флотом поздравил КШИ им. Г.Н. Трошева с Днем защитника 

Отечества. 

 Конкурс стенгазет к 23 февраля в Мирнинском колледже. 

 Профком МРТК поздравляет с Днем защитника Отечества! 

 Директору МРТК Владимиру Викторовичу Березовому присвоено звание «Почетный 

гражданин Мирнинского района». 

 Подарочный сертификат в тир МРТК. 

 В МРТК продолжается вакцинация сотрудников и студентов против COVID-19. 

 Онлайн-олимпиада по английскому языку в МРТК «Известные люди науки и 

инженерии». 

 Виртуальная выставка книг «Сила и красота родного языка» в «Светлинском филиале 

энергетики, нефти и газа». 

 Студенты филиала «Айхальский» МРТК отметили Международный день родного языка. 

 Победители Билингвальной конференции в МРТК «Наука настоящего и будущего». 

 Филиал «Удачнинский» МРТК: Декада, посвященная «Году науки и технологий». 

 Кадеты КШИ принимают участие во флешмобе «Краски языков Якутии». Видео. 

 Для кадет КШИ и родителей проведены онлайн-инструктажи о недопустимости участия 

в митингах. 

 Кадеты КШИ – участники Всероссийской акции «Зарядка под защитой». Видео. 

 Конкурс презентаций в МРТК «Есть такая профессия – Родину защищать». 

 Студент «Айхальского» филала МРТК победил в «Битве Боотуров-XI. Кубок Якутии». 

 Студентка МРТК победила в литературной игре «Знатоки родного языка». 

 Бесплатный̆ образовательный̆ курс «Работа мечты» для выпускников. 

 Флешмоб "Краски языков Якутии" - участвует филиал "Айхальский" МРТК. 

 Председатель экзаменационной комиссии отметил высокую подготовку электрослесарей 

в филиале «Удачнинский» МРТК. 

 Инспектор ПДН провела онлайн-лекцию о преступлениях с использованием ИКТ для 

филиала «Удачнинский» МРТК. 

 Победа кадет КШИ им. Г.Н. Трошева во Всероссийском квизе «Прочитай». 

 Сергей Никонов и Аркадий Богидаев рассказали школьникам о воинской службе. 

 КШИ им. Г.Н. Трошева: в память о воинах-интернационалистах. 

 Кураторские часы в "Светлинском филиале ЭНиГ": 800-летие Александра Невского 

 Виртуальная выставка-обзор, посвященная 190-летию со дня рождения Н.С. Лескова. 

 Что значит быть патриотом своей страны рассказал студентам МРТК сотрудник 

Росгвардии. 

 17 февраля - День российских студенческих отрядов. 

 Иркутская нефтяная компания и Сунтарский колледж познакомились с работой 

«Светлинского филиала ЭНиГ» МРТК. 

 Чествование солдат Отечества - героев далеких войн. 

 Приказ "Об организации учебного процесса в головном учреждении, филиалах 

"Удачнинский", "Айхальский", "Светлинский" с 01.02.2021 г. 

 С Днем влюбленных поздравили студенты «Удачнинского» филиала МРТК. 

 Флешмоб "Краски языков Якутии". Видео. 
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 «Светлинский филиал ЭНиГ»: 13 февраля - День родного языка в Якутии. 

 Второе место по спортивному бильярду среди взрослых занял кадет КШИ им. Г.Н. 

Трошева. 

 Студенты филиала «Айхальский» МРТК отметили 60-летие поселка. 

 Кадеты штурмовали республиканский онлайн-квиз «Советское кино и музыка». 

 День рождения волейбола отметили студенты «Светлинского филиала ЭНиГ» МРТК. 

 «Российские Студенческие Отряды» начинают набор в ряды комсостава. 

 Сотрудники МРТК прошли второй этап вакцинации от COVID-19. 

 Онлайн-беседа студентов "Светлинского филиала ЭНиГ" МРТК с отцом Андреем. 

 Кадеты приняли участие во Всероссийской акции, посвященной Дню науки. 

 Кадеты КШИ им. Г.Н. Трошева отметили День науки. 

 Зам. начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Мирнинскому району провел для 

студентов МРТК правовой лекторий. 

 185 лет со дня рождения Н.А. Добролюбова отметили в "Светлинском" филиале. 

 Педагог КШИ – участник онлайн-викторины по правам человека РФ. 

 Кадеты – участники Российского движения школьников. 

 В «Светлинском филиале ЭНиГ» МРТК проведена онлайн лекция по профилактике 

COVID-19. 

 Команда МРТК "Нобели" - победители онлайн-квиза для студентов ПОО "Мультики". 

 Все о вакцинации против COVID-19 

 Кадеты узнали о правилах безопасности в криминогенных ситуациях. 

 Месячник патриотического воспитания в МРТК. 

 Внеплановые, внеурочные мероприятия в «Светлинском филиале ЭНиГ» МРТК. 

 Единственная эффективная защита от COVID-19 — вакцинация. 

 Министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев получил вакцину от COVID-19. 

 Кураторские часы «Именные улицы Айхала». 

 Ошибки в воспитании или хорошо ли я знаю своего ребенка? 

 КШИ им. Г.Н. Трошева – «Лучшая образовательная организация по военно-

патриотическому воспитанию»-2020. 

 День российского студенчества и «Татьянин день» в филиале «Удачнинский» МРТК. 

 Ответственность за организацию и участие в несанкционированном митинге. 

 Виртуальные экскурсии «История моей Родины». 

 Итоги IX Открытого рег. чемпионата WSR в Мирнинском колледже. 

 29 января состоится церемония закрытия IХ Открытого рег. чемпионата WSR РС (Я). 

 Внимание! Переход на смешанное обучение в ГАПОУ РС (Я) «МРТК». 

 Онлайн лекция в МРТК по мерам профилактики COVID-19. Видео. 

 Администрация Мирнинского района выпустила памятки по безопасности. 

 Кадеты КШИ им. Г.Н. Трошева почтили память погибших в блокадном Ленинграде. 

Видео. 

 В КШИ им. Г.Н. Трошева отметили День Мирнинского района. Видео. 

 Студенты МРТК посмотрели фильм «Блокада. Искупление». 

 Анонс! Траектория карьеры в ПОО для студентов-выпускников. 

 Как делают прививку от COVID-19? Видео. 

 «Светлинский» филиал МРТК: 77-летию снятия блокады Ленинграда посвящается. 

 Мероприятия, посвященные Дню студенчества в «Светлинском» филиале МРТК. 

 Книжная выставка: 27 января – День Мирнинского района. Видеопрезентация. 

 Книжная выставка "Мирный - мой любимый город". Видеопрезентация. 

 Всероссийский показ ко дню снятия блокады Ленинграда: перерыв на кино. 

 Книжная выставка "Блокада Ленинграда". Видеопрезентация. 

 В Якутии идет массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. 

 Кадеты отметили 125-летие И.Е. Винокурова. 
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 «Айхальский» филиал МРТК: кураторские часы «Производственные цеха АГОКа». 

 В филиале «Айхальский» МРТК состоялись соревнования по баскетболу. 

 Круглый стол о вреде употребления психоактивных веществ в филиале «Айхальский» 

МРТК. 

 Победа кадета КШИ в международном конкурсе «Гордость России». 

 Дистанционный конкурс презентаций в КШИ, посвящённый освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады. 

 Итоги IX Открытого Рег. чемпионата WSR РС (Я) - 2021 по компетенции 

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ». 

 Видеопоздравление "С днём студента!" 

 27-28 января 2021 года проводится республиканская онлайн-ярмарка для молодежи 

"Траектория карьеры". 

 Видеосюжет: В "Светлинском филиале ЭНиГ" МРТК определят лучшего 

электромонтажника Якутии по стандартам WSR 

 Активисты студсовета МРТК - участники финала онлайн-турнира «Медиквиз ко Дню 

студенчества». 

 Психоэмоциональная поддержка участников IX рег.чемпионата «Молодые 

профессионалы» в «Светлинском филиале ЭНиГ». Видео. 

 Региональный отборочный чемпионат WorldSkills проходит в "СфЭНиГ". 

Видеорепортаж ТРК "Алмазный край". 

 Путь в профессию начинается в школе. 

 Развитие новой компетенции в регионе – «Добыча нефти и газа». 

 Марафон работы профориентационных площадок «Мы выбираем будущее» 

продолжается. 

 Видеоприветствие болельщиков IX Открытого регионального чемпионата по WSR. 

 Цифровые технологии в образовании на IX Открытом РЧ в «Светлинском филиале 

ЭНиГ» МРТК. 

 Дневник чемпионата: начало соревнований на площадке «Светлинского филиала ЭНиГ» 

МРТК. Видео. 

 Вакцинация против COVID-19 в Мирнинском колледже начата. 

 День первый IX Открытого регионального чемпионата по WSR. Видео открытия. 

 Студенты МРТК получили свидетельства Совета по профессиональным квалификациям 

в области сварки ООО «НАКС – Казань». 

 Участники IX Открытого рег.чемпионата «Молодые профессионалы» прошли 

жеребьевку. Видео. 

 Студенты филиала «Удачнинский» МРТК – в числе победителей международного 

конкурса «Студент года». 

 Информационный онлайн-час в «Светлинском филиале ЭНиГ» МРТК к 145-летию 

Джека Лондона. 

 Деловая программа IX Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» РС (Я). 

 Приветствуем участников IX Открытого регионального чемпионата WSR! 

 Программа мероприятий IX Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы». 

 Анонс: Профориентационные мероприятия в "Светлинском филиале ЭНиГ". 

 IX Открытый рег. чемпионат «Молодые профессионалы» WSR РС (Я) по компетенции 

«Электромонтаж». 

 КШИ им. Г.Н. Трошева вошла в «Золотой фонд кадров России». 

 Студенты филиала «Айхальский» МРТК успешно завершили обучение в «ЦПК-

Татнефть». 

 Видеопоздравление с Новым годом от КШИ им. Г.Н. Трошева. 
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 Поздравление директора ГАПОУ РС (Я) «МРТК» В.В. Березового с Новым 2021 годом. 

 Мирнинский региональный технический колледж поздравляет с Новым годом! 

 Успехи и достижения Мирнинского колледжа в 2020 году. 

 Достижения филиала «Айхальский» ГАПОУ РС (Я) «МРТК». 

 Достижения «Светлинского филиала энергетики, нефти и газа» ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

в 2020 году. 

 «ТОП - 10: успехи и достижения филиала «Удачнинский» ГАПОУ РС (Я) «МРТК». 

 Достижения филиала «КШИ им. Г.Н. Трошева» ГАПОУ РС (Я) «МРТК» в 2020 году. 

 Директору МРТК В.В. Березовому выражена благодарность за эффективную работу в 

области науки. 

 Кадеты «КШИ им. Г.Н. Трошева» - участники Всероссийского творческого конкурса 

«Новогодние фантазии». 

 Команда КШИ «Кадеты Трошева» победили в номинации «За технологический подход» 

районной профориентационной игры «Мой выбор». 

 Станем примером для наших детей! 

 «Новогодний кастинг-2020» проведен онлайн в «Светлинском филиале энергетики, 

нефти и газа» МРТК. 

 2021 год в Якутии объявлен Годом здоровья. 

 Инструктаж на зимние каникулы в КШИ им. Г.Н. Трошева. 

 Мирнинская Ассамблея отметила партнерскую поддержку МРТК. 

 Конкурс видеороликов «Новогодний калейдоскоп» в «Удачнинском» филиале МРТК. 

 Глава Якутии пригласил лучшего кадета КШИ им. Г.Н. Трошева на главное новогоднее 

событие. 

 Внимание будущих выпускников ГАПОУ РС(Я) «МРТК» и филиалов. 

 IX Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Республики Саха (Якутия) по компетенции «Электромонтаж». 

 Всероссийский диктант по общественному здоровью продлится до 26 декабря 2020 года. 

 В филиале «Айхальский» ГАПОУ РС(Я) «МРТК» проведен экзамен у сварщиков. 

 НПК с международным участием «Качество дошкольного образования – стратегический 

ресурс будущего». 

 Инструктаж о санитарно-эпидемических мероприятиях в период распространения 

COVID-19. 

 Мастер-класс "Основные требования к релейной защите". 

 Мастер-класс "Комплексная работа по выполнению монтажной схемы". 

 Мастер-класс "Построение детали в системе компьютерного моделирования КОМПАС". 

 Завершение акции «80 добрых дел», посвященной 80-летию ПТО «Светлинский филиал 

ЭНиГ» МРТК. Видео. 

 Мирнинский колледж расширяет опыт подготовки кадров для нефтегазовой отрасли 

Якутии. 

 Дмитрий Глушко: Колледжи должны стать важнейшими игроками на рынке товаров и 

услуг наравне с предприятиями. 

 «Светлинские» студенты МРТК в мире классической музыки. 

 Автошкола МРТК принимает документы дистанционно. 

 Кадеты КШИ им. Г.Н. Трошева – победили в районной викторине по знанию 

Конституции РФ. 

 Офицер КШИ одержал победу во Всероссийском конкурсе. 

 Второй день VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы WSR». Видео. 

 Педсовет "Итоги адаптации первокурсников" в филиале «Айхальский» МРТК. 

 Приказ "Об организации учебного процесса в головном учреждении ГАПОУ РС (Я) 

"МРТК ". 
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 Студенты МРТК – участники VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

WSR» в Республике Башкортостан. 

 Кадет КШИ им. Г.Н. Трошева – дипломант первой степени НПК «Шаг в будущее». 

 Студент «Удачнинского» филиала МРТК – в числе победителей региональной НПК. 

 Кадеты изучают Конституцию России. 

 Фестиваль "Я - гражданин России" в Мирнинском колледже. Видео. 

 Открытый кураторский час, посвященный Дню ракетных войск в филиале 

«Айхальский» МРТК. 

 Библиотечный урок ко дню Конституции в филиале «Удачнинский» МРТК. 

 Студенты филиала «Айхальский» МРТК – в числе победителей районного конкурса 

«Портрет матери». 

 Кадетам: правила безопасного поведения в зимний период. 

 Лекция инспектора ПДН для несовершеннолетних студентов и их родителей в 

«Светлинском филиале энергетики, нефти и газа». 

 В филиале «Айхальский» МРТК проведены мероприятия ко Дню Конституции. 

 Победитель викторины «Знаток Конституции» в Мирнинском колледже. 

 Кадеты КШИ им. Г.Н. Трошева чтут память героев России. Видео. 

 Виртуальная книжная выставка, посвященная Дню Конституции РФ. 

 Кадет КШИ занял почетное второе место на Всероссийском конкурсе чтецов «Строки 

войны». 

 Лекторий Центра занятости населения для студентов МРТК. 

 Представитель Иркутской нефтяной компании посетил «Светлинский филиал ЭНиГ» 

МРТК. Видео. 

 Компанию «Татнефть» посетила делегация Мирнинского колледжа. Видео. 

 Закрытие Декады Олонхо в «Светлинском филиале энергетики, нефти и газа». 

 Декада Олонхо в филиале «Удачнинский» ГАПОУ РС (Я) «МРТК». 

 «Айхальские» студенты МРТК вышли в финал НПК «Шаг в будущую профессию». 

 Студенты «Удачнинского» филиала МРТК - финалисты форума «Шаг в будущую 

профессию». 

 Работники МРТК награждены нагрудными знаками «80 лет профессионально-

техническому образованию». 

 Памятка: как безопасно встретить Новый год и Рождество. 

 Награждены кадеты КШИ – победители конкурса рисунков ко Дню неизвестного 

солдата. 

 Мастер-класс «Хомусом едины» в "Светлинском филиале ЭНиГ". 

 Выставка-онлайн «Знакомство с искусством Олонхо» в «Светлинском филиале 

энергетики, нефти и газа». 

 Видеопоздравление студентов МРТК с Днем волонтера. 

 Правовая беседа сотрудников полиции со студентами «Айхальского» филиала МРТК. 

 Победа кадет КШИ им. Г.Н. Трошева в районном конкурсе видеороликов «Я – патриот». 

 Декада Олонхо в филиале «Айхальский» МРТК. 

 Всероссийская акция «Добрые уроки» в Мирнинском колледже. 

 Преподаватель (ф) "Светлинский" МРТК поделился лучшей практикой организации 

дистанционного обучения. 

 В Светлом создадут «фабрику» для подготовки рабочих углеводородной отрасли. Видео. 

 Председатель Правительства РС (Я) А.В. Тарасенко посетил «Светлинский филиал 

энергетики, нефти и газа» ГАПОУ РС (Я) «МРТК». 

 «Светлинские» студенты МРТК узнали о путях преодоления психологического барьера. 

 Педагоги КШИ им. Г.Н. Трошева – участники Всероссийского марафона по 

наставничеству детей группы риска. 

 КШИ им. Г.Н. Трошева: поддержим сильных духом! Видео. 
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 Классные часы онлайн в КШИ в честь Дня неизвестного солдата. 

 Родительский правовой лекторий в МРТК. 

 Участвуйте в районном конкурсе "Мой выбор"! 

 В «Светлинском» филиале МРТК отметили «День неизвестного солдата». 

 Специалисты «Центр СПИД» встретились со студентами МРТК онлайн. 

 Кадеты КШИ им. Г.Н.Трошева присоединились к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Видео. 

 Якутская община «Сардана» приглашает принять участие в творческом конкурсе 

«Победа 75». 

 «Айхальские» студенты МРТК – активные участники мероприятий по борьбе со 

СПИДом. 

 Студент филиала «Удачнинский» МРТК - Призер Всероссийского турнира по 

панкратиону. 

 Благодарность начальнику КШИ за вклад в научно-исследовательскую деятельность. 

 Победители конкурса «Знаток своей мамы» в КШИ 

 Филиал "Светлинский" МРТК: "Всемирный день борьбы со СПИДом". 

 Всемирный день борьбы со СПИДом. 

 Три новых фильма о волонтерском движении в России на портале 5ДЕКАБРЯ.РФ 

 Декада ЕНД в филиале «Удачнинский» МРТК: подведены итоги, награждены 

победители. 

 Благоустройство территории филиала «Айхальский» МРТК. 

 Праздничное онлайн мероприятие: «Моя любимая мама» в "Светлинском" филиале 

МРТК. 

 Видеопоздравление КШИ им. Г.Н. Трошева с Днем матери. 

 Студенты Мирнинского колледжа признались в любви своим мамам. Видео. 

 Поздравление с Днем матери филиала «Удачнинский» МРТК. 

 Виртуальная выставка – обзор к 140-летию Александра Блока. 

 105 лет со дня рождения поэта Константина Симонова. 

 Студенты «Айхальского» филиала МРТК встретились со специалистом органов опеки и 

попечительства. 

 Зам.прокурора г. Мирного провела правовой лекторий онлайн со студентами МРТК. 

 ТЫ и ТРУД 

 Первый радиоконкурс чтецов в «Айхальском» (ф) МРТК посвящен Дню матери. Видео. 

 Кадеты узнали о пагубном воздействии табака на здоровье. 

 Информационная безопасность несовершеннолетних в филиале «Айхальский» МРТК. 

 О воинских обязанностях рассказали «Айхальским» студентам МРТК. 

 «Посвящение в студенты» в «Айхальском» филиале МРТК. 

 Акция «Задай вопрос руководителю» в «Светлинском филиале энергетики, нефти и 

газа» МРТК. 

 Открытие Декады Олонхо в «Светлинском филиале энергетики, нефти и газа» МРТК. 

 МРТК и Профком подписали новый коллективный договор на 2020-2023 года. 

 МРТК: правовые основы исполнения гражданами воинской обязанности и службы. 

 КШИ: видео «Всё лучшее в нас от мамы». 

 МРТК: победители интеллектуальной игры "Удивительный космос". 

 Итоги конкурса листовок в МРТК «Курить – здоровью вредить». 

 Если ребенок начал курить 

 Ты и суд. 

 Победитель викторины по правовым знаниям в МРТК. 

 Виртуальная выставка: "Олонхо - шедевр мирового наследия". 

 Викторина по экологии «Экология и космос» в МРТК. Видео. 

 Якутский народный героический эпос «ОЛОНХО». Видеопрезентация. 
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 Дистанционная викторина, посвященная Дню призывника в КШИ. 

 КШИ: неделя, посвященная Всероссийскому Дню правовой помощи детям. 

 МРТК: интеллектуальная игра по дисциплине БЖД «Первые в космосе». 

 Акция «80 добрых дел» в Светлинском филиале МРТК. 

 «Гражданские права и свободы детей», мероприятие, посвященное Всемирному Дню 

защиты прав ребенка. 

 В Международном онлайн-конкурсе по ОБЖ «Безопасная среда» лучшей стала 

студентка МРТК. 

 Твои права в семье. 

 Интеллектуальный марафон «Колесо знаний» в филиале «Айхальский» МРТК. 

 Беседы по правовому воспитанию со студентами Мирнинского колледжа. 

 Квест «История МРТК» в филиале «Айхальский». 

 Студенты филиала «Айхальский» против курения. 

 Онлайн-конференция на тему: «Есть такая профессия - Родину защищать!». 

 Соревнования в КШИ: «Человеческий фактор». 

 Беседа и викторина на тему «Я и моя профессия» для кадет «КШИ им.Г.Н. Трошева». 

 80 добрых дел: «Удачнинские» студенты МРТК с заботой о городе. Видео. 

 Виртуальная выставка ко Дню словарей в библиотеке филиала "Светлинский" МРТК. 

 Восьмиклассники КШИ узнали об ответственном поведении. 

 КШИ: видео-лекция «Права и обязанности несовершеннолетних». 

 Беседа для студентов МРТК: «Вы вправе знать о праве». 

 Игровой проект-конкурс «ТопБЛОГ». 

 Педагоги «Светлинского» филиала МРТК – победители Республиканского конкурса 

«Дистанционные образовательные технологии в СПО». Видео. 

 Интеллектуальная игра в МРТК: 60-летие полета Ю.Гагарина в космос. 

 Квалификационный экзамен «Оператор товарный» в МРТК. 

 Ты и полиция. 

 Мероприятие в филиале «Светлинский МРТК «Диалог - это общение». 

 Спортивный челлендж в КШИ им. Г.Н. Трошева выявил победителя. Видео. 

 КШИ им. Г.Н. Трошева поздравили ростовскую школу с присвоением имени Героя. 

Видео. 

 Месячник правового просвещения в МРТК: с 16 ноября по 16 декабря. План работы. 

 Правовой лекторий «Права человека в современной России» в МРТК. Видео. 

 Предупреждение распространения COVID 19. Видео. 

 А знаешь ли ты свои права? 

 В колледже Мирного будут новые мастерские. 

 Декада естественно-научных дисциплин в филиале «Удачнинский» ГАПОУ РС(Я) 

«МРТК» 

 Информационный час ко Дню призывника. 

 Анонс: Квест «Знаешь ли ты историю колледжа?» 

 Ты когда-нибудь задумывался, что такое деньги? 

 Правовая информация для студентов. 

 «Лидеры поколения-2020» филиала «Удачнинский» МРТК. 

 Айхальские студенты МРТК помогают пожилым людям. 

 Итоги форума «Лидер поколения-2020» в МРТК. Видеодневник. 

 Студент (ф) «Айхальский» МРТК – «Лидер поколения»-2020. 

 Тренинг для педагогов филиала «Удачнинский» МРТК. 

 Онлайн-курс в ZOOM "Говори свободно". 

 Наше будущее в наших руках! Видео. 

 Открытие форума «Лидер поколения-2020» в онлайн-формате. 

 13 ноября 2020 года состоится VIII Районный молодежный форум «Лидер поколения». 
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 Фестиваль профессий «Билет в будущее». 

 Профессиональное обучение лиц, пострадавших от коронавирусной инфекции. 

 Мотивация на достижение успеха. Видео. 

 Акция «Подари улыбку» в филиале «Удачнинский» МРТК. Видео. 

 Молодежная Ассамблея МРТК в числе победителей районного фестиваля «В семье 

единой». 

 Пять побед КШИ им. Г.Н. Трошева на фестивале «В семье единой». 

 Каникулы должны пройти безопасно! 

 Директор МРТК Владимир Березовой - участник юбилейного номера журнала "СПО". 

 Видеообращение сотрудников администрации Мирнинского района. 

 Духовное здоровье светлинских студентов МРТК. 

 Многонациональное поздравление от студентов «Удачнинского» филиала МРТК. 

 Информационный час в филиале «Светлинский» МРТК. 

 "Светлинский" филиал МРТК: «Россия - это мы!» 

 103 года со дня Великой Октябрьской революции 1917 г. 

 Студенты МРТК готовятся к региональному чемпионату WSR по «Аддитивному 

производству». 

 Социальная поддержка семей с детьми Мирнинского района РС (Я). 

 Телефонный этикет 

 Вклад в победу по гиревому спорту Айхальского педагога МРТК. 

 Роспотребнадзор обращается к родителям учеников и старшеклассникам. 

 Коллектив филиала КШИ – победитель в номинации «Преемственность поколений». 

 Поздравление кадет КШИ им. Г.Н. Трошева с Днём народного единства. Видео. 

 Конкурс плакатов в МРТК: «Что такое здоровье?». 

 Удачнинский филиал МРТК: «Большой этнографический диктант-2020» - 100 из 100 

баллов 

 Поздравление директора МРТК В.В. Березового с Днем народного единства. 

 Филиал "Айхальский" МРТК: В единении – сила! 

 Флешмоб «В семье единой» в МРТК. Видео. 

 «В семье единой» – фестиваль в филиале «Светлинский». Видеоархив. 

 Книги-сборники "Победный полк" переданы в подарок МРТК. Видео. 

 Конкурс чтецов, посвященный Дню народного единства в МРТК. Видео. 

 Как найти общий язык с родителями. 

 Автошкола ГАПОУ РС(Я) «МРТК» приглашает учащихся школ г. Мирного. 

 Площадка «ПрактикиРоссии.РФ» - открытие информационного сервиса. 

 Книги из ЭБС "Здоровый образ жизни". 

 Международный день вегана в филиале «Светлинский» МРТК. 

 КШИ им. Г.Н. Трошева: звание «Российский кадет». 

 День памяти жертв политических репрессий в филиале "Светлинский" МРТК. 

 Профилактика табакокурения в студенческой среде Мирнинского колледжа. 

 Секреты манипуляции. Видео. 

 Шесть колледжей Якутии победили в конкурсе на гранты Минпросвещения России. 

 13 ошибок, которые допускают все родители подростков. 

 Комитет здорового образа жизни провел антинаркотическую беседу. 

 "Почта доверия" в филиале "Айхальский" МРТК. 

 Единый урок по безопасности в сети Интернет в филиале «Светлинский» МРТК. 

 Акция «Радуга настроения» в МРТК. 

 Родители, позаботьтесь о безопасности ваших детей! 

 Три недели учебных боев и походов «Осеннего призыва». 

 Студенты филиала «Удачнинский» МРТК - участники Республиканской олимпиады по 

финансовой грамотности. 

https://mrtk-edu.ru/news/festival-professij-bilet-v-buduschee-1/
https://mrtk-edu.ru/news/professionalnoe-obuchenie-lits-postradavshih-ot-ko/
https://mrtk-edu.ru/news/motivatsiya-na-dostizhenie-uspeha-video/
https://mrtk-edu.ru/news/aktsiya-podari-ulyibku-v-filiale-udachninskij-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/molodezhnaya-assambleya-mrtk-v-chisle-pobeditelej-/
https://mrtk-edu.ru/news/molodezhnaya-assambleya-mrtk-v-chisle-pobeditelej-/
https://mrtk-edu.ru/news/pyat-pobed-kshi-im-gn-trosheva-v-festivale-v-seme-/
https://mrtk-edu.ru/news/kanikulyi-dolzhnyi-projti-bezopasno/
https://mrtk-edu.ru/news/yubilejnyij-nomer-zhurnala-spo/
https://mrtk-edu.ru/news/videoobraschenie-sotrudnikov-administratsii-mirnin/
https://mrtk-edu.ru/news/duhovnoe-zdorove-svetlinskih-studentov-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/mnogonatsionalnoe-pozdravlenie-ot-studentov-udachn/
https://mrtk-edu.ru/news/informatsionnyij-chas-v-filiale-svetlinskij-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/svetlinskij-filial-mrtk-rossiya-eto-myi/
https://mrtk-edu.ru/news/103-goda-so-dnya-oktyabrskoj-revolyutsii-1917-g/
https://mrtk-edu.ru/news/studentyi-mrtk-gotovyatsya-k-regionalnomu-chempion/
https://mrtk-edu.ru/news/studentyi-mrtk-gotovyatsya-k-regionalnomu-chempion/
https://mrtk-edu.ru/news/sotsialnaya-podderzhka-semej-s-detmi-mirninskogo-r/
https://mrtk-edu.ru/news/telefonnyij-etiket/
https://mrtk-edu.ru/news/vklad-v-pobedu-po-girevomu-sportu-ajhalskogo-pedag/
https://mrtk-edu.ru/news/rospotrebnadzor-obraschaetsya-k-roditelyam-uchenik/
https://mrtk-edu.ru/news/kollektiv-filiala-kshi---pobeditel-v-nominatsii-pr/
https://mrtk-edu.ru/news/pozdravlenie-kadet-kshi-im-gn-trosheva-s-dnyom-nar/
https://mrtk-edu.ru/news/konkurs-plakatov-v-mrtk-chto-takoe-zdorove/
https://mrtk-edu.ru/news/udachninskij-filial-mrtk-bolshoj-etnograficheskij-/
https://mrtk-edu.ru/news/udachninskij-filial-mrtk-bolshoj-etnograficheskij-/
https://mrtk-edu.ru/news/pozdravlenie-direktora-mrtk-vv-berezovogo-s-dnem-n/
https://mrtk-edu.ru/news/filial-ajhalskij-mrtk-v-edinenii---sila/
https://mrtk-edu.ru/news/fleshmob-v-seme-edinoj-v-mrtk-video/
https://mrtk-edu.ru/news/v-seme-edinoj---festival-v-filiale-svetlinskij-vid/
https://mrtk-edu.ru/news/knigi-sborniki-pobednyij-polk-peredanyi-v-podarok-/
https://mrtk-edu.ru/news/konkurs-chtetsov-posvyaschennyij-dnyu-narodnogo-ed/
https://mrtk-edu.ru/news/kak-najti-obschij-yazyik-s-roditelyami/
https://mrtk-edu.ru/news/avtoshkola-gapou-rsya-mrtk-priglashaet-uchaschih-1/
https://mrtk-edu.ru/news/ploschadka-praktikirossiirf/
https://mrtk-edu.ru/news/knigi-iz-ebs-zdorovyij-obraz-zhizni/
https://mrtk-edu.ru/news/mezhdunarodnyij-den-vegana-v-filiale-svetlinskij-m/
https://mrtk-edu.ru/news/kshi-im-gn-trosheva-zvanie-rossijskij-kadet/
https://mrtk-edu.ru/news/den-pamyati-zhertv-politicheskih-repressij-v-filia/
https://mrtk-edu.ru/news/profilaktika-tabakokureniya-v-studencheskoj-srede-/
https://mrtk-edu.ru/news/sekretyi-manipulyatsii-video/
https://mrtk-edu.ru/news/shest-kolledzhej-yakutii-pobedili-v-konkurse-na-gr/
https://mrtk-edu.ru/news/13-oshibok-kotoryie-dopuskayut-vse-roditeli-podros/
https://mrtk-edu.ru/news/komitet-zdorovogo-obraza-zhizni-provel-antinarkoti/
https://mrtk-edu.ru/news/pochta-doveriya-v-filiale-ajhalskij-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/edinyij-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet-v-fil/
https://mrtk-edu.ru/news/aktsiya-raduga-nastroeniya-v-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/roditeli-pozabottes-o-bezopasnosti-vashih-detej/
https://mrtk-edu.ru/news/tri-nedeli-uchebnyih-boev-i-pohodov-osennego-prizy/
https://mrtk-edu.ru/news/studentyi-filiala-udachninskij-mrtk-uchastniki-res/
https://mrtk-edu.ru/news/studentyi-filiala-udachninskij-mrtk-uchastniki-res/


 

  

HTTPS://MRTK-EDU.RU/ 31 

 

 Советы родителям: как помочь подростку справиться с агрессией. 

 Подросток и самооценка:12 советов, которые помогут поверить в себя. 

 Кадеты КШИ им. Г.Н. Трошева – победители конкурса «Осенний призыв». 

 Анонс: онлайн-конкурс «Билет в будущее». 

 «Посвящение в студенты» в филиале «Удачнинский» МРТК. 

 Закрытие Декады профессионального мастерства в филиале «Удачнинский» МРТК 

 Айхальские студенты помогают братьям нашим меньшим. 

 Защита творческих проектов по информатике в филиале «Айхальский» МРТК. 

 Дополнительное обучение профессии «Электромонтер» в филиале «Айхальский» МРТК. 

 НПК в филиале «Удачнинский» ГАПОУ РС(Я) «МРТК». 

 Пресс-конференция в КШИ: «Задай вопрос начальнику». 

 Методические рекомендации по предупреждению происшествий и несчастных случаев с 

несовершеннолетними 

 ИРПО: предоставление грантов из федерального бюджета. 

 Международный день школьных библиотек: читаем, узнаем, применяем. 

 Тренинг в МРТК: «Особенности интеллекта. Визуализация как способ сохранения 

информации». 

 Акция «Цветок желаний» в Мирнинском колледже. 

 МВД РС (Я): правовая помощь несовершеннолетним. 

 Месячник психологического здоровья в филиале «Светлинский» МРТК. 

 Конкурс стенгазет о профессиях в филиале «Удачнинский» МРТК. 

 Девиз студентов МРТК: «Чем больше знаешь, тем больше можешь». 

 Кадет КШИ им. Г.Н. Трошева – победитель республиканской онлайн-викторины «Мама 

– сколько в этом слове…». 

 Коллектив филиала «Удачнинский» ГАПОУ РС(Я) «МРТК» - участник тотального 

диктанта. 

 Блиц-тестирование «Профессиональное ассорти» в филиале «Удачнинский» МРТК. 

 Конкурсно-игровая программа «А ну-ка, мамочки!» в филиале «Светлинский». Видео. 

 МВД РФ для молодежи: это должен знать каждый! 

 МВД России: это должен знать каждый! 

 Ответственность родителей за нахождение подростков на улице в ночное время 

 Студентам: как отказаться от вредных привычек. 

 Мирнинский колледж приглашает на обучение по профессии «Охранник». 

 Филиал «Айхальский» МРТК поздравляет с 80-летием ПТО. Видео. 

 Филиал «Светлинский» МРТК: «Посвящение в студенты - 2020». 

 Конкурс мультимедийных презентаций «Инструмент моей профессии» в филиале 

«Удачнинский» МРТК. 

 Студенты МРТК поддерживают традиции бережного отношения к женщине-матери. 

 В филиале «Удачнинский» МРТК стартовала Декада профессионального мастерства «В 

мире профессий». 

 Айхальские студенты Мирнинского колледжа - за здоровый образ жизни. 

 Месячник психологического здоровья в КШИ им. Г.Н. Трошева. 

 «Айхальский» филиал МРТК: месячник по ГО и ЧС. 

 «Айхальский» филиал МРТК: мероприятия ко Дню матери в РС (Я). 

 Всероссийский урок экологии и энергосбережения в филиале «Светлинский» МРТК. 

 Студенты МРТК подготовили праздничный концерт к 80-летию ПТО. Видео. 

 КШИ: победа в республиканском конкурсе «Моя золотая осень». 

 КШИ: онлайн съезд учителей предметной области «Искусство». 

 Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики». 

 Мирнинский колледж - победитель Всероссийского конкурса «Лучший сайт-2020». 

 Интеллектуальная викторина «Путь к Победе» в КШИ. 

https://mrtk-edu.ru/news/sovetyi-roditelyam-kak-pomoch-podrostku-spravitsya/
https://mrtk-edu.ru/news/podrostok-i-samootsenka12-sovetov-kotoryie-pomogut/
https://mrtk-edu.ru/news/kadetyi-kshi-im-gn-trosheva---pobediteli-konkursa-/
https://mrtk-edu.ru/news/anons-onlajn-konkurse-bilet-v-buduschee/
https://mrtk-edu.ru/news/posvyaschenie-v-studentyi-v-filiale-udachninskij-m/
https://mrtk-edu.ru/news/zakryitie-dekadyi-professionalnogo-masterstva-v-fi/
https://mrtk-edu.ru/news/ajhalskie-studentyi-pomogayut-bratyam-nashim-mensh/
https://mrtk-edu.ru/news/zaschita-tvorcheskih-proektov-po-informatike-v-fil/
https://mrtk-edu.ru/news/dopolnitelnoe-obuchenie-professii-elektromonter-v-/
https://mrtk-edu.ru/news/npk-v-filiale-udachninskij-gapou-rsya-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/press-konferentsiya-v-kshi-zadaj-vopros-nachalniku/
https://mrtk-edu.ru/news/metodicheskie-rekomendatsii-po-preduprezhdeniyu-pr/
https://mrtk-edu.ru/news/metodicheskie-rekomendatsii-po-preduprezhdeniyu-pr/
https://mrtk-edu.ru/news/irpo-predostavlenie-grantov-iz-federalnogo-byudzhe/
https://mrtk-edu.ru/news/mezhdunarodnyij-den-shkolnyih-bibliotek-chitaem-uz/
https://mrtk-edu.ru/news/trening-v-mrtk-osobennosti-intellekta-vizualizatsi/
https://mrtk-edu.ru/news/trening-v-mrtk-osobennosti-intellekta-vizualizatsi/
https://mrtk-edu.ru/news/aktsiya-tsvetok-zhelanij-v-mirninskom-kolledzhe/
https://mrtk-edu.ru/news/mvd-rs-ya-pravovaya-pomosch-nesovershennoletnim/
https://mrtk-edu.ru/news/mesyachnik-psihologicheskogo-zdorovya-v-filiale-sv/
https://mrtk-edu.ru/news/konkurs-stengazet-o-professiyah-v-filiale-udachnin/
https://mrtk-edu.ru/news/deviz-studentov-mrtk-chem-bolshe-znaesh-tem-bolshe/
https://mrtk-edu.ru/news/kadet-kshi-im-gn-trosheva---pobeditel-respublikans/
https://mrtk-edu.ru/news/kadet-kshi-im-gn-trosheva---pobeditel-respublikans/
https://mrtk-edu.ru/news/kollektiv-filiala-udachninskij-gapou-rsya-mrtk-uch/
https://mrtk-edu.ru/news/kollektiv-filiala-udachninskij-gapou-rsya-mrtk-uch/
https://mrtk-edu.ru/news/blits-testirovanie-professionalnoe-assorti-v-filia/
https://mrtk-edu.ru/news/konkursno-igrovaya-programma-a-nu-ka-mamochki-v-fi/
https://mrtk-edu.ru/news/mvd-rf-dlya-molodezhi-eto-dolzhen-znat-kazhdyij/
https://mrtk-edu.ru/news/mvd-rossii-eto-dolzhen-znat-kazhdyij/
https://mrtk-edu.ru/news/otvetstvennost-roditelej-za-nahozhdenie-podrostkov/
https://mrtk-edu.ru/news/studentam-otkazhis-ot-vrednyih-privyichek/
https://mrtk-edu.ru/news/mirninskij-kolledzh-priglashaet-na-obuchenie-po-pr/
https://mrtk-edu.ru/news/filial-ajhalskij-mrtk-pozdravlyaet-s-80-letiem-pto/
https://mrtk-edu.ru/news/filial-svetlinskij-mrtk-posvyaschenie-v-studentyi-/
https://mrtk-edu.ru/news/konkurs-multimedijnyih-prezentatsij-instrument-moe/
https://mrtk-edu.ru/news/konkurs-multimedijnyih-prezentatsij-instrument-moe/
https://mrtk-edu.ru/news/studentyi-mrtk-podderzhivayut-traditsii-berezhnogo/
https://mrtk-edu.ru/news/v-filiale-udachninskij-mrtk-startovala-dekada-prof/
https://mrtk-edu.ru/news/v-filiale-udachninskij-mrtk-startovala-dekada-prof/
https://mrtk-edu.ru/news/ajhalskie-studentyi-mirninskogo-kolledzha-za-zdoro/
https://mrtk-edu.ru/news/mesyachnik-psihologicheskogo-zdorovya-v-kshi-im-gn/
https://mrtk-edu.ru/news/ajhalskij-filial-mrtk-mesyachnik-po-go-i-chs/
https://mrtk-edu.ru/news/ajhalskij-filial-mrtk-meropriyatiya-ko-dnyu-materi/
https://mrtk-edu.ru/news/vserossijskij-urok-ekologii-i-energosberezheniya-v/
https://mrtk-edu.ru/news/studentyi-mrtk-podgotovili-prazdnichnyij-kontsert-/
https://mrtk-edu.ru/news/kshi-pobeda-v-respublikanskom-konkurse-moya-zolota/
https://mrtk-edu.ru/news/kshi-onlajn-sezd-uchitelej-predmetnoj-oblasti-isku/
https://mrtk-edu.ru/news/federalnyij-proekt-kadryi-dlya-tsifrovoj-ekonomiki/
https://mrtk-edu.ru/news/mirninskij-kolledzh-pobeditel-vserossijskogo-konku/
https://mrtk-edu.ru/news/intellektualnaya-viktorina-put-k-pobede-v-kshi/
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 МРТК: флешмоб «Создай себе настроение». 

 МРТК - участник вебинара по проектной деятельности. 

 Всероссийский конкурс «Лидер XXI века». 

 Час общения в КШИ им. Г.Н. Трошева: «Флаг Якутии». 

 Айхальский филиал: Глеб Аржанцев – лауреат премии «Студент года-2020». 

 Отчетно-выборная конференция студсовета филиала «Айхальский» МРТК. 

 Месячник психологического здоровья в Мирнинском колледже. 

 «Удачнинский» (ф) МРТК: Александр Гордеев – лауреат конкурса «Студент года-2020». 

 Месячник психологического здоровья в филиале «Айхальский» МРТК. 

 «Всемирный День девочек» в филиале «Светлинский» ГАПОУ РС(Я) «МРТК» 

 МРТК – участник вебинара по владению иностранным языком участников соревнования 

WorldSkills. 

 Курсы повышения квалификации и обучение смежным профессиям для выпускников 

МРТК и филиалов. 

 Айхальские студенты подготовили подарки ко Дню матери. 

 КШИ им. Г.Н. Трошева: «Сильная экономика – процветающая Россия!» 

 КШИ им. Г.Н. Трошева: информация для родителей! 

 Видеопоздравление с 80-летием ПТО от Кафедр МРТК 

 Виртуальная выставка к 150-летию Ивана Бунина. 

 Час общения «Гигиена зрения детей и подростков» в филиале «Айхальский». 

 Беседы по правовому воспитанию со студентами Мирнинского колледжа. 

 Айхальские студенты написали Всероссийский экономический диктант. 

 Праздничные поздравления для педагогов филиала «Удачнинский» МРТК. 

 День учителя в КШИ им. Г.Н. Трошева: «Слава, Вам учителя!». Видео. 

 Посвящается преподавателям. Видео. 

 Благодарность за профессиональный педагогический труд. 

 Поздравление директора МРТК Владимира Викторовича Березового с Днём учителя. 

 Студенческий совет филиала "Айхальский" МРТК поздравил учителей. 

 День учителя в филиале «Светлинский» МРТК. 

 День самоуправления в (ф) «Айхальский» МРТК. Видео. 

 «Осенний листопад» в филиале «Удачнинский» МРТК. 

 Поздравление от студентов МРТК с Днем учителя. Видео. 

 Кураторский час в (ф) «Айхальский»: 125-летие С.Есенина. 

 Студенты (ф) «Удачнинский» МРТК поздравили с 80-летием ПТО. 

 Представители МРТК приняли участие на Всероссийском совещании по вопросам 

перечня профессий. 

 Курсы повышения квалификации и обучение смежным профессиям для выпускников 

МРТК и филиалов. 

 Поздравление профкома МРТК с Днем профтехобразования. 

 Видеопоздравление директора МРТК Владимира Березового с Днем 

профтехобразования. 

 Выпускники МРТК поздравляют с Днем Профтехобразования. Видео. 

 Анонс: прямая трансляция Коллегии Минпросвещения России. 

 «День пожилого человека» в (ф) «Светлинский» МРТК. 

 Волонтеры (ф) «Айхальский» МРТК поздравили пожилых людей с праздником. 

 "Айхальский" (ф) МРТК: конкурс рисунков «Верный друг». 

 Автошкола ГАПОУ РС(Я) «МРТК» приглашает учащихся школ г. Мирного 

 Праздничное видеопоздравление студентов МРТК ко Дню Мудрости. 

 Айхальский ГОК АК «АЛРОСА» передал МРТК технику. 

 Онлайн мероприятие в (ф) «Светлинский», посвященное Дню государственности 

Якутии. 

https://mrtk-edu.ru/news/mrtk-fleshmob-sozdaj-sebe-nastroenie/
https://mrtk-edu.ru/news/mrtk-uchastnik-vebinara-po-proektnoj-deyatelnosti/
https://mrtk-edu.ru/news/vserossijskij-konkurs-lider-xxi-veka-1/
https://mrtk-edu.ru/news/chas-obscheniya-v-kshi-im-gn-trosheva-flag-yakutii/
https://mrtk-edu.ru/news/ajhalskij-filial-gleb-arzhantsev---laureat-premii-/
https://mrtk-edu.ru/news/otchetno-vyibornaya-konferentsiya-studsoveta-filia/
https://mrtk-edu.ru/news/mesyachnik-psihologicheskogo-zdorovya-v-mirninskom/
https://mrtk-edu.ru/news/udachninskij-f-mrtk-aleksandr-gordeev---laureat-ko/
https://mrtk-edu.ru/news/mesyachnik-psihologicheskogo-zdorovya-v-filiale-aj/
https://mrtk-edu.ru/news/vsemirnyij-den-devochek-v-filiale-svetlinskij-gapo/
https://mrtk-edu.ru/news/mrtk---uchastnik-vebinara-po-vladeniyu-inostrannyi/
https://mrtk-edu.ru/news/mrtk---uchastnik-vebinara-po-vladeniyu-inostrannyi/
https://mrtk-edu.ru/news/kursyi-povyisheniya-kvalifikatsii-i-obuchenie-sm-1/
https://mrtk-edu.ru/news/kursyi-povyisheniya-kvalifikatsii-i-obuchenie-sm-1/
https://mrtk-edu.ru/news/ajhalskie-studentyi-podgotovili-podarki-ko-dnyu-ma/
https://mrtk-edu.ru/news/kshi-im-gn-trosheva-silnaya-ekonomika---protsvetay/
https://mrtk-edu.ru/news/kshi-im-gn-trosheva-informatsiya-dlya-roditelej/
https://mrtk-edu.ru/news/videopozdravlenie-s-80-letiem-pto-ot-kafedr-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/virtualnaya-vyistavka-k-150-letiyu-ivana-bunina/
https://mrtk-edu.ru/news/chas-obscheniya-gigiena-zreniya-detej-i-podrostkov/
https://mrtk-edu.ru/news/besedyi-po-pravovomu-vospitaniyu-so-studentami-mir/
https://mrtk-edu.ru/news/ajhalskie-studentyi-napisali-vserossijskij-ekonomi/
https://mrtk-edu.ru/news/prazdnichnyie-pozdravleniya-dlya-pedagogov-filiala/
https://mrtk-edu.ru/news/den-uchitelya-v-kshi-im-gn-trosheva-slava-vam-uchi/
https://mrtk-edu.ru/news/posvyaschaetsya-prepodavatelyam-video/
https://mrtk-edu.ru/news/blagodarnost-za-professionalnyij-pedagogicheskij-t/
https://mrtk-edu.ru/news/pozdravlenie-direktora-mrtk-vladimira-viktorovic-1/
https://mrtk-edu.ru/news/studencheskij-sovet-filiala-ajhalskij-mrtk-pozdrav/
https://mrtk-edu.ru/news/den-uchitelya-v-filiale-svetlinskij-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/den-samoupravleniya-v-f-ajhalskij-mrtk-video/
https://mrtk-edu.ru/news/osennij-listopad-v-filiale-udachninskij-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/pozdravlenie-ot-studentov-mrtk-s-dnem-uchitelya-vi/
https://mrtk-edu.ru/news/kuratorskij-chas-v-f-ajhalskij-125-letie-sesenina/
https://mrtk-edu.ru/news/studentyi-f-udachninskij-mrtk-pozdravili-s-80-leti/
https://mrtk-edu.ru/news/predstaviteli-mrtk-prinyali-uchastie-na-vserossijs/
https://mrtk-edu.ru/news/predstaviteli-mrtk-prinyali-uchastie-na-vserossijs/
https://mrtk-edu.ru/news/kursyi-povyisheniya-kvalifikatsii-i-obuchenie-smez/
https://mrtk-edu.ru/news/kursyi-povyisheniya-kvalifikatsii-i-obuchenie-smez/
https://mrtk-edu.ru/news/pozdravlenie-profkoma-mrtk-s-dnem-proftehobrazovan/
https://mrtk-edu.ru/news/videopozdravlenie-direktora-mrtk-vladimira-berezov/
https://mrtk-edu.ru/news/videopozdravlenie-direktora-mrtk-vladimira-berezov/
https://mrtk-edu.ru/news/vyipuskniki-mrtk-pozdravlyayut-s-dnem-proftehobraz/
https://mrtk-edu.ru/news/anons-pryamaya-translyatsiya-kollegii-minprosvesch/
https://mrtk-edu.ru/news/den-pozhilogo-cheloveka-v-f-svetlinskij-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/volonteryi-f-ajhalskij-mrtk-pozdravili-pozhilyih-l/
https://mrtk-edu.ru/news/ajhalskij-f-mrtk-konkurs-risunkov-vernyij-drug/
https://mrtk-edu.ru/news/avtoshkola-gapou-rsya-mrtk-priglashaet-uchaschihsy/
https://mrtk-edu.ru/news/prazdnichnoe-videopozdravlenie-studentov-mrtk-ko-d/
https://mrtk-edu.ru/news/ajhalskij-gok-ak-alrosa-peredal-mrtk-tehniku/
https://mrtk-edu.ru/news/onlajn-meropriyatie-v-f-svetlinskij-posvyaschennoe/
https://mrtk-edu.ru/news/onlajn-meropriyatie-v-f-svetlinskij-posvyaschennoe/
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 Праздничный онлайн-концерт студентов и преподавателей ПОО смотрите с 1 октября на 

http://80-letspo.ru/ 

 Эффективный руководитель профтехобразования. 

 80 добрых дел: студенты (ф) «Удачнинский» вышли на субботник. 

 Рабочий визит директора МРТК В.В. Березового в КШИ им. Г.Н. Трошева. 

 Официальный сайт 80-летия профтеха. 

 Удачнинские студентки поздравляют с Днем государственности Якутии. Видео. 

 С Днем государственности Республики Саха (Якутия)! Видео. 

 Победители конкурсов ко Дню Якутии в (ф) «Айхальский» МРТК. Видео. 

 Айхальские студенты благоустраивают территорию филиала. 

 МРТК – страницы из истории: следуя за лидером. Видео. 

 (Ф) «Айхальский» МРТК: урок гражданственности ко Дню государственности в РС(Я) 

 Всероссийская экологическо-патриотическая акция «Лес Победы». 

 Субботник в МРТК – в копилку добрых дел к 80-летию ПТО. 

 День государственности Якутии в Мирнинском колледже. Видео. 

 Студенты-волонтеры (ф) «Айхальский» МРТК благоустраивают поселок. 

 МРТК – лидер профессионального образования Республики Саха (Якутия). Видео. 

 Кадетам показали видеоролики, приуроченные ко Дню государственности Якутии. 

 Проблемы адаптации студентов к учебной деятельности рассмотрели в (ф) 

"Светлинский" МРТК. 

 Удачнинские студенты МРТК поддержали акцию в честь 75-летия Победы. Видео. 

 Профессионально-техническому образованию – 80 лет! Видеопрезентация. 

 Соревнования по футболу в филиале «Айхальский» МРТК. 

 КШИ - участник Всероссийской видеоконференции памяти генерала Г.Н. Трошева. 

 В (ф) «Айхальский» МРТК проходит месячник психологической адаптации 

первокурсников. 

 КШИ им. Г.Н. Трошева: акция «Салама дружбы». 

 Торжественное онлайн-посвящение в студенты МРТК. Видео. 

 Айхальские студенты МРТК заботятся о братьях наших меньших. 

 Удачнинские студенты МРТК преумножили добрые дела. 

 2300 метров в зачёте у филиала «Удачнинский» МРТК 

 Студенты Мирнинского колледжа присоединились к Юбилейному кроссу. Видео. 

 МРТК - экзаменационная площадка независимой оценки квалификации сварщиков. 

 Айхальские студенты МРТК пробежали юбилейный кросс. 

 Кураторский час «Семья и семейные ценности» в (ф) «Светлинский» МРТК. 

 Филиал «Айхальский» МРТК: часы общения «Введение в профессию». 

 Достижения студентов (ф) «Удачнинский» МРТК в копилке Национальной сборной 

РС(Я). Видео. 

 «80 добрых дел» филиала «Светлинский» МРТК. 

 Кураторские чаты в (ф) «Светлинский» МРТК: Международный день «Гринпис». 

 Экологическая акция «Всем миром» в МРТК. 

 Конференция «Против фашизма» в (ф) «Айхальский» МРТК. 

 В КШИ почтили память генерала Г.Н. Трошева. 

 Собрание для детей-сирот в (ф) «Светлинском» МРТК. 

 «Добрые дела» в копилке филиала «Удачнинский» ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

 Итоги первого дня Финала WSR на площадке МРТК. Видео. 

 Прямая трансляция Финала VIII Нац.чемпионата WSR в МРТК. Видео. 

 Дневник Финала нац.чемпионата по компетенции «Промышленная автоматика» в 

МРТК. Видео. 

 Часы общения в «Айхальском» филиале МРТК: здоровый образ жизни. 

 Месячник Безопасности Дорожного Движения в КШИ им. Г.Н. Трошева 

https://mrtk-edu.ru/news/prazdnichnyij-onlajn-kontsert-studentov-i-prepodav/
https://mrtk-edu.ru/news/prazdnichnyij-onlajn-kontsert-studentov-i-prepodav/
https://mrtk-edu.ru/news/s-dnem-rozhdeniya-vladimir-vladimirovich/
https://mrtk-edu.ru/news/80-dobryih-del-studentyi-f-udachninskij-vyishli-na/
https://mrtk-edu.ru/news/rabochij-vizit-direktora-mrtk-vv-berezovogo-v-kshi/
https://mrtk-edu.ru/news/ofitsialnyij-sajt-80-letiya-profteha/
https://mrtk-edu.ru/news/udachninskie-studentki-pozdravlyayut-s-dnem-gosuda/
https://mrtk-edu.ru/news/s-dnem-gosudarstvennosti-respubliki-saha-yakutiya-/
https://mrtk-edu.ru/news/pobediteli-konkursov-ko-dnyu-yakutii-v-f-ajhalskij/
https://mrtk-edu.ru/news/ajhalskie-studentyi-blagoustraivayut-territoriyu-f/
https://mrtk-edu.ru/news/mrtk---stranitsyi-iz-istorii-sleduya-za-liderom-vi/
https://mrtk-edu.ru/news/f-ajhalskij-mrtk-urok-grazhdanstvennosti-ko-dnyu-g/
https://mrtk-edu.ru/news/vserossijskaya-ekologichesko-patrioticheskaya-akts/
https://mrtk-edu.ru/news/subbotnik-v-mrtk---v-kopilku-dobryih-del-k-80-leti/
https://mrtk-edu.ru/news/den-gosudarstvennosti-yakutii-v-mirninskom-kolledz/
https://mrtk-edu.ru/news/studentyi-volonteryi-f-ajhalskij-mrtk-blagoustraiv/
https://mrtk-edu.ru/news/mrtk---lider-professionalnogo-obrazovaniya-respubl/
https://mrtk-edu.ru/news/kadetam-pokazali-videoroliki-priurochennyie-dnyu-g/
https://mrtk-edu.ru/news/problemyi-adaptatsii-studentov-k-uchebnoj-deyateln/
https://mrtk-edu.ru/news/problemyi-adaptatsii-studentov-k-uchebnoj-deyateln/
https://mrtk-edu.ru/news/udachninskie-studentyi-mrtk-podderzhali-aktsiyu-v-/
https://mrtk-edu.ru/news/professionalno-tehnicheskomu-obrazovaniyu---80-let/
https://mrtk-edu.ru/news/sorevnovaniya-po-futbolu-v-filiale-ajhalskij-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/vserossijskaya-videokonferentsiya-pamyati-generala/
https://mrtk-edu.ru/news/v-f-ajhalskij-mrtk-prohodit-mesyachnik-psihologich/
https://mrtk-edu.ru/news/v-f-ajhalskij-mrtk-prohodit-mesyachnik-psihologich/
https://mrtk-edu.ru/news/kshi-im-gn-trosheva-aktsiya-salama-druzhbyi/
https://mrtk-edu.ru/news/torzhestvennoe-onlajn-posvyaschenie-v-studentyi-mr/
https://mrtk-edu.ru/news/ajhalskie-studentyi-mrtk-zabotyatsya-o-bratyah-nas/
https://mrtk-edu.ru/news/udachninskie-studentyi-mrtk-preumnozhili-dobryie-d/
https://mrtk-edu.ru/news/2300-metrov-v-zachyote-u-filiala-udachninskij-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/studentyi-mirninskogo-kolledzha-prisoedinilis-k-yu/
https://mrtk-edu.ru/news/mrtk-ekzamenatsionnaya-ploschadka-nezavisimoj-otse/
https://mrtk-edu.ru/news/ajhalskie-studentyi-mrtk-probezhali-yubilejnyij-kr/
https://mrtk-edu.ru/news/kuratorskij-chas-semya-i-semejnyie-tsennosti-v-f-s/
https://mrtk-edu.ru/news/filial-ajhalskij-mrtk-chasyi-obscheniya-vvedenie-v/
https://mrtk-edu.ru/news/dostizheniya-studentov-f-udachninskij-mrtk-v-kopil/
https://mrtk-edu.ru/news/dostizheniya-studentov-f-udachninskij-mrtk-v-kopil/
https://mrtk-edu.ru/news/80-dobryih-del-filiala-svetlinskij-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/kuratorskie-chatyi-v-f-svetlinskij-mrtk-mezhdunaro/
https://mrtk-edu.ru/news/ekologicheskaya-aktsiya-vsem-mirom-v-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/konferentsiya-protiv-fashizma-v-f-ajhalskij-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/v-kshi-pochtili-pamyat-generala-gn-trosheva/
https://mrtk-edu.ru/news/sobranie-dlya-detej-sirot-v-f-svetlinskom-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/dobryie-dela-v-kopilke-filiala-udachninskij-gapou-/
https://mrtk-edu.ru/news/itogi-pervogo-dnya-finala-wsr-na-ploschadke-mrtk-v/
https://mrtk-edu.ru/news/pryamaya-translyatsiya-finala-viii-natschempionata/
https://mrtk-edu.ru/news/dnevnik-finala-yatschempionata-po-kompetentsii-pro/
https://mrtk-edu.ru/news/dnevnik-finala-yatschempionata-po-kompetentsii-pro/
https://mrtk-edu.ru/news/chasyi-obscheniya-v-ajhalskom-filiale-mrtk-zdorovy/
https://mrtk-edu.ru/news/mesyachnik-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-v-ks/
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 Всероссийский день трезвости в МРТК. 

 Презентация кружков и секций в (ф) «Светлинский» МРТК 

 «Удачнинский» (ф) МРТК принял эстафету челленджа за сборную Якутии по WSR. 

Видео. 

 Директор МРТК В.В. Березовой поддержал чемпионов «WORLDSKILLS RUSSIA-

2020». Видео. 

 Встреча с руководителем «Общее дело» 11.09.2020 в 13:10 на YouTube. 

 В филиале «Удачнинский» ГАПОУ РС (Я) «МРТК» стартовала акция «80 добрых дел». 

 МРТК – участник съезда координаторов проекта «Региональный стандарт кадрового 

обеспечения промышленного роста». 

 Заочное обучение в МРТК: набор абитуриентов продлен до 1 декабря. 

 Республиканская патриотическая акция «Салама дружбы». 

 Светлинские студенты МРТК уяснили о праве человека на грамотность. 

 Студент МРТК Евгений Чуйко представляет Республику на финале VIII чемпионата 

WSR. 

 Кружки и секции для студентов филиала «Айхальский». 

 Вакантные места для абитуриентов МРТК. 

 Выпускники и студенты поздравили с 14-летием «Светлинский» филиал МРТК. Видео. 

 Часы общения в филиале «Айхальский» МРТК против терроризма. 

 Дистанционный конкурс "Верный друг" стартовал в (ф) "Айхальский" МРТК. 

 Филиал «Удачнинский» МРТК: «У терроризма нет будущего!» 

 Филиал «Удачнинский» ГАПОУ РС(Я) «МРТК» - участник «Диктанта Победы». 

 Кадеты изучили Кодекс дружбы. Видео. 

 Видеоконцерт Мирнинского театра, посвященный воинской славе в КШИ. 

 Видеоконцерт «Весна 45-го» в филиале «Удачнинский». 

 "Горячая линия" МРТК по вопросам образования. 

 Студенты МРТК написали "Диктант Победы". Видео. 

 День знаний в филиале «Светлинский» МРТК. 

 Диктант Победы. 

 Всероссийский открытый урок «Будь здоров». 

 Республиканский урок «Уроки Второй мировой». 

 День знаний в непривычном формате в (ф) «Удачнинский» МРТК. 

 Айхальские студенты рады долгожданной встрече. 

 С Днем знаний, Мирнинский колледж! Видео. 

 Поздравление директора МРТК Владимира Викторовича Березового с началом учебного 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mrtk-edu.ru/news/vserossijskij-den-trezvosti-v-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/prezentatsiya-kruzhkov-i-sektsij-v-f-svetlinskij-m/
https://mrtk-edu.ru/news/udachninskij-f-mrtk-prinyal-estafetu-chellendzha-z/
https://mrtk-edu.ru/news/udachninskij-f-mrtk-prinyal-estafetu-chellendzha-z/
https://mrtk-edu.ru/news/direktor-mrtk-vv-berezovoj-podderzhal-chempionov-w/
https://mrtk-edu.ru/news/direktor-mrtk-vv-berezovoj-podderzhal-chempionov-w/
https://mrtk-edu.ru/news/vstrecha-s-rukovoditelem-obschee-delo-11092020-v-1/
https://mrtk-edu.ru/news/v-filiale-udachninskij-gapou-rs-ya-mrtk-startovala/
https://mrtk-edu.ru/news/mrtk---uchastnik-sezda-koordinatorov-proekta-regio/
https://mrtk-edu.ru/news/mrtk---uchastnik-sezda-koordinatorov-proekta-regio/
https://mrtk-edu.ru/news/zaochnoe-obuchenie-v-mrtk-nabor-abiturientov-do-1-/
https://mrtk-edu.ru/news/respublikanskaya-patrioticheskaya-aktsiya-salama-d/
https://mrtk-edu.ru/news/svetlinskie-studentyi-mrtk-uyasnili-o-prave-chelov/
https://mrtk-edu.ru/news/student-mrtk-evgenij-chujko-predstavlyaet-respubli/
https://mrtk-edu.ru/news/student-mrtk-evgenij-chujko-predstavlyaet-respubli/
https://mrtk-edu.ru/news/kruzhki-i-sektsii-dlya-studentov-filiala-ajhalskij/
https://mrtk-edu.ru/news/vakantnyie-mesta-dlya-abiturientov/
https://mrtk-edu.ru/news/vyipuskniki-i-studentyi-pozdravili-s-14-letiem-sve/
https://mrtk-edu.ru/news/chasyi-obscheniya-v-filiale-ajhalskij-mrtk-protiv-/
https://mrtk-edu.ru/news/distantsionnyij-konkurs-vernyij-drug-startoval-v-f/
https://mrtk-edu.ru/news/filial-udachninskij-mrtk-u-terrorizma-net-budusche/
https://mrtk-edu.ru/news/filial-udachninskij-gapou-rsya-mrtk-uchastnik-dikt/
https://mrtk-edu.ru/news/kadetyi-izuchili-kodeks-druzhbyi-video/
https://mrtk-edu.ru/news/videokontsert-mirninskogo-teatra-posvyaschennyij-v/
https://mrtk-edu.ru/news/video-kontsert-vesna-45-go-v-filiale-udachninskij/
https://mrtk-edu.ru/news/goryachaya-liniya-po-voprosam-obrazovaniya/
https://mrtk-edu.ru/news/studentyi-mrtk-napisali-diktant-pobedyi-video/
https://mrtk-edu.ru/news/den-znanij-v-filiale-svetlinskij-mrtk/
https://mrtk-edu.ru/news/diktant-pobedyi-2/
https://mrtk-edu.ru/news/vserossijskij-otkryityij-urok-bud-zdorov-1/
https://mrtk-edu.ru/news/respublikanskij-urok-uroki-vtoroj-mirovoj/
https://mrtk-edu.ru/news/den-znanij-v-neprivyichnom-formate-v-f-udachninski/
https://mrtk-edu.ru/news/studentyi-radyi-dolgozhdannoj-vstreche/
https://mrtk-edu.ru/news/s-dnem-znanij-mirninskij-kolledzh-video/
https://mrtk-edu.ru/news/pozdravlenie-direktora-mrtk-vladimira-viktorovicha/
https://mrtk-edu.ru/news/pozdravlenie-direktora-mrtk-vladimira-viktorovicha/
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Приложение № 3 

Публикации ГАПОУ РС (Я) «МРТК» на информационно-аналитическом портале 

«Sakha News» 

http://www.1sn.ru/  

 

27.05.2021 Проголосуйте за сайт Мирнинского колледжа!  

24.05.2021 Студентов МРТК просвещают в вопросах экологии  

22.05.2021 В Кадетской школе-интернате откроют православный храм 

17.05.2021 Выпускники МРТК востребованы на предприятиях в ДФО  

15.05.2021 Студенты МРТК удостоены стипендии правительства РФ  

01.05.2021 Безработные прошли бесплатное профессиональное обучение  

30.04.2021 В МРТК в онлайн-режиме проводятся родительские собрания 

28.04.2021 Современный подход к патриотическому воспитанию молодежи  

27.04.2021 С Днём республики!  

23.04.2021 Студент МРТК показал высокий уровень в финале WorldSkills  

22.04.2021 Замглавы филиала МРТК – победитель Всероссийского конкурса  

13.04.2021 МРТК запустил облачный сервис «Автошкола Контроль» 

12.04.2021 Замдиректора МРТК участвует в образовательном семинаре  

08.04.2021 Сотрудники МРТК получили заряд бодрости в День здоровья 

08.04.2021 Первый замдиректора МРТК проходит обучение в Подмосковье  

06.04.2021 Не расстанусь с комсомолом! Видео  

http://www.1sn.ru/
https://www.1sn.ru/263399.html
https://www.1sn.ru/263139.html
https://www.1sn.ru/263056.html
https://www.1sn.ru/262717.html
https://www.1sn.ru/262614.html
https://www.1sn.ru/262093.html
https://www.1sn.ru/262082.html
https://www.1sn.ru/261958.html
https://www.1sn.ru/261837.html
https://www.1sn.ru/261724.html
https://www.1sn.ru/261662.html
https://www.1sn.ru/261150.html
https://www.1sn.ru/261114.html
https://www.1sn.ru/260955.html
https://www.1sn.ru/260954.html
https://www.1sn.ru/260800.html
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04.04.2021 Студенты МРТК представят Якутию в финале WorldSkillsRussia  

01.04.2021 МРТК и ИНК с профориентационной работой в селе Сунтар  

27.03.2021 Ещё один шаг для утоления кадрового голода в «нефтянке» 

25.03.2021 Студент МРТК примет участие в финале WSR вне конкурса  

22.03.2021 Светлинский филиал МРТК принимал гостей из «Якутскэнерго» 

21.03.2021 Патриотическое воспитание в МРТК  

19.03.2021 В мастерские колледжа Мирного завезли новое оборудование  

05.03.2021 По проекту студентов МРТК открылась уникальная стела  

04.03.2021 Светлинский филиал МРТК будет обучать будущих нефтяников  

26.02.2021 МРТК расширяет сотрудничество с нефтегазовыми компаниями  

23.02.2021 Командующий Северным флотом поздравил кадетскую школу  

15.02.2021 Двери нефтедобывающих компаний открыты для студентов МРТК  

30.01.2021 Технический колледж в Мирном: Все выше и выше!  

23.01.2021 Студенты МРТК продемонстрировали кругозор и эрудицию  

22.01.2021 В Нюрбе ознакомились с цифровыми технологиями в образовании  

22.01.2021 Якутские школьники узнали о востребованных профессиях  

18.01.2021 Студенты МРТК подтвердили квалификацию в «Татнефти»  

18.12.2020 Студенты МРТК получили бесценный опыт в Башкортостане  

10.12.2020 Делегация МРТК ознакомилась с деятельностью «Татнефти» 

https://www.1sn.ru/260661.html
https://www.1sn.ru/260490.html
https://www.1sn.ru/260266.html
https://www.1sn.ru/260137.html
https://www.1sn.ru/260028.html
https://www.1sn.ru/259935.html
https://www.1sn.ru/259882.html
https://www.1sn.ru/259334.html
https://www.1sn.ru/259263.html
https://www.1sn.ru/258929.html
https://www.1sn.ru/258806.html
https://www.1sn.ru/258471.html
https://www.1sn.ru/257718.html
https://www.1sn.ru/257344.html
https://www.1sn.ru/257280.html
https://www.1sn.ru/257281.html
https://www.1sn.ru/257075.html
https://www.1sn.ru/255826.html
https://www.1sn.ru/255399.html
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09.12.2020 Работники МРТК получили заслуженные награды  

26.11.2020 В МРТК подписали важный документ  

19.11.2020 Яркая победа педагогов Светлинского филиала МРТК  

19.11.2020 МРТК готовит специалистов для нефтегазовых предприятий  

18.11.2020 Школе в Ростове-на-Дону присвоено имя Геннадия Трошева  

15.11.2020 Лидеры молодого поколения Мирнинского района заявили о себе  

06.11.2020 В Мирнинском колледже идёт подготовка к WorldSkills Russia  

30.10.2020 Этот день останется в памяти кадетов надолго  

27.10.2020 Мирнинские кадеты выиграли конкурс «Осенний призыв» 

21.09.2020 Первокурсники МРТК стали полноправными студентами. Видео  

21.09.2020 Студенты МРТК посвятили кросс знаковой дате  

19.09.2020 Подтвердить квалификацию сварщика можно в МРТК  

16.09.2020 В Мирном учатся правильно выбрасывать батарейки  

11.09.2020 Студенты МРТК посвятили добрые дела юбилею профобразования  

09.09.2020 Студент МРТК участвует в финале VIII чемпионата WSR  

27.08.2020 Лучшие студенты МРТК стали стипендиатами главы Якутии  

21.08.2020 МРТК приглашает на встречу в прямом эфире  

15.08.2020 Студент МРТК – победитель Всероссийского конкурса  

13.08.2020 "Прекрасные преподаватели вооружили нас своими знаниями"  

https://www.1sn.ru/255346.html
https://www.1sn.ru/254797.html
https://www.1sn.ru/254486.html
https://www.1sn.ru/254452.html
https://www.1sn.ru/254428.html
https://www.1sn.ru/254273.html
https://www.1sn.ru/253932.html
https://www.1sn.ru/253650.html
https://www.1sn.ru/253447.html
https://www.1sn.ru/251768.html
https://www.1sn.ru/251757.html
https://www.1sn.ru/251708.html
https://www.1sn.ru/251557.html
https://www.1sn.ru/251355.html
https://www.1sn.ru/251260.html
https://www.1sn.ru/250770.html
https://www.1sn.ru/250522.html
https://www.1sn.ru/250256.html
https://www.1sn.ru/250133.html
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31.07.2020 Мирнинский колледж получит федеральный грант  

30.07.2020 МРТК открыл дверь в профессию  

17.07.2020 В МРТК воспитывают новое поколение нефтяников  

14.07.2020 МРТК готовит самых востребованных специалистов 

03.07.2020 Выпускник филиала МРТК гордится годами учебы в колледже  

03.07.2020 "Все зависит от вас, от той цели, к которой вы стремитесь"  

24.06.2020 МРТК: Почему важно голосовать за поправки в Конституцию?  

23.06.2020 Курсант из Мирного примет участие в параде Победы в Москве  

30.05.2020 В МРТК успешно защитились техники-механики 

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 

18.03.2020 Якутянин в числе победителей чемпионата WSR в Рязанской области  

https://www.1sn.ru/249568.html
https://www.1sn.ru/249534.html
https://www.1sn.ru/248968.html
https://www.1sn.ru/248777.html
https://www.1sn.ru/248320.html
https://www.1sn.ru/248311.html
https://www.1sn.ru/247824.html
https://www.1sn.ru/247797.html
https://www.1sn.ru/246607.html
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
https://www.1sn.ru/244422.html
https://www.1sn.ru/243669.html
https://www.1sn.ru/243326.html
https://www.1sn.ru/243326.html
https://www.1sn.ru/242801.html
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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  

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  
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Администратор сайта ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

Ткачова Наталья Валерьевна 
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