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 Сайт МРТК - победитель  

III Международного открытого конкурса  

«Лучший образовательный сайт-2018». 
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 Дипломом за 1 место "ЛУЧШИЙ САЙТ СПО-2018"  

за внедрение онлайн-технологий  

в образовательную и корпоративную сферы 

 деятельности учреждения СПО  

в информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

  

14  Повышение квалификации 

14.1 

 Удостоверение о повышении квалификации 

 

ООО "Высшая школа делового администрирования"  

по программе дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации  

"Требования к сайтам образовательных организаций. 

 Информационная открытость как способ повышения качества образования". 
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 Сертификат эксперта по продукту "1С-Битрикс: Управление сайтом".  

по программам:  

- "Установка и настройка",  

- "Администратор. Базовый",  

- "Контент-менеджер". 
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Сайт Мирнинского колледжа – победитель Всероссийского конкурса «Сайт 

образовательной организации - 2019». 

По итогам Всероссийского конкурса «Сайт образовательной организации - 2019», в 

котором приняли участие более 150 учебных заведений страны. По решению экспертного 

совета международного СМИ «Высшая школа делового администрирования» сайт 

Регионального технического колледжа в г. Мирном www.mrtk-edu.ru стал победителем в 

категории «Профессиональные образовательные организации» по Дальневосточному 

Федеральному округу. 

Сайт обеспечивает качественный диалог общества и образовательной системы. Через сайт 

распространяется информация о деятельности образовательного учреждения, что является 

важнейшим элементом информационной политики современного образовательного 

учреждения и инструментом решения ряда образовательных задач, связанных с 

формированием информационной культуры участников образовательного процесса. 

Пресс-службы головного учреждения и филиалов колледжа «Удачнинский», 

«Айхальский», «КШИ им. Г.Н. Трошева» обеспечивают постоянное информирование о 

деятельности, важных событиях и мероприятиях. Через официальный сайт колледжа 

студенты получают доступ к образовательным программам, имеется возможность 

прохождения электронного тестирования. 

Образование - это открытая система, которая нуждается в создании особой 

информационной среды для обеспечения эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. Всем современным требованиям законодательства и 

критериям оценки и соответствует на сегодняшний день официальный сайт Мирнинского 

колледжа. 

27.05.2019 
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