
ПРОЕКТ 

 

ПРОТОКОЛ 

круглого стола 

29.11.2019 г.       № ________________ 

Присутствовали:  

Представители организаций, предприятий 

г. Мирного        от ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

Кузнецов Андрей Владимирович, председатель 

Мирнинского районного Совета депутатов МО 

«Мирнинский район» 

Березовой Владимир 

Викторович, директор ГАПОУ 

РС (Я) «МРТК» 

Жаркинбекова Евгения Бактыбаевна, 

начальник отдела социальной политики 

администрации МО «Город Мирный» 

Бурнашева Клара Абрамовна, 

первый заместитель директора 

по внедрению стратегических 

проектов 

Каширин Дмитрий Александрович, начальник 

Мирнинского учебно-курсового комбината 

ЦПК «АК АЛРОСА» (ПАО) 

Березовая Наталья 

Владимировна, первый 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Профатилова Наталья Анатольевна, 

председатель первичной профсоюзной 

организации Нюрбинского горно-

обогатительного комбината АК «АЛРОСА» 

(ПАО) 

Янгутова Юлия Евграфовна, 

заместитель директора по 

контролю качества УВП 

Пискунов Дмитрий Олегович, менеджер по 

работе с муниципальными органами власти 

АО «РНГ» 

 

Соловьев Евгений Эдуардович, к.г-м.н, 

директор Политехнического института 

(филиала) «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» в г. 

Мирном 

 

Хацукова Татьяна Сергеевна, заместитель 

начальника по социальным вопросам МКУ 

«Мирнинское районное управление 

образования» 

 

Федоров Иван Юрьевич, директор ЦДО г. 

Мирный 

 

 Секретарь круглого стола: 

Хажинова Екатерина Ербановна, 

методист 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Движение WORLDSKILLS RUSSIA в Западной Якутии: проблемы, 

возможности, решения  



ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

СЛУШАЛИ: 

Березового В.В., директора ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

О движение Worldskills Russia: проблемах, возможностях. ВСР –является 

одним из условий обеспечения конкурентоспособности. Это овладение 

передовыми технологиями по любой компетенции, признанными во всем мире, 

соответственно это новейшее оборудование, это новый подход к подготовке или к 

организации производства, это новые результаты, это конкурентоспособность 

самого участника, если говорить о колледже, то конкурентоспособность учебного 

заведения, если говорить о предприятии или бизнесе, то соответственно их 

конкурентоспособность. И конкурентоспособность по социально- экономическим 

показателем страны в целом. 

Компетенция Сварочные технологии – всего 10 участников 

1. ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум» 

2. ГБПОУ РС (Я) «Намский техникум» 

3. ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный техникум» 

4. ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» 

5. ГАПОУ РС (Я) «Алданский политехнический техникум» 

6. ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж» 

7. ГБПОУ РС (Я) «Сангарский многопрофильный лицей» 

8. ГБПОУ РС (Я) «Якутский индустриально педагогический колледж» 

9. ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум» 

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

Главный эксперт - Ильин Евгений Дмитриевич, мастер производственного 

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

Компетенция Промышленная автоматика - всего 5 участников, включая 

представителя Якутского института водного транспорта филиал БГБОУ 

«Сибирский государственный университет водного транспорта» 

Главный эксперт – Дмитрий Сергеевич Осин, мастер производственного 

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

 

Бурнашеву К.А., первого заместителя директора по внедрению 

стратегических проектов 

О Национальном проекте «Образование», цель которой обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число ведущих стран мира по качеству образования. 

О итогах участия на мировом чемпионате сборной России.  

Об участии Республики Саха (Якутия) в сборной России на мировом 

чемпионате, а именно, команде СФВУ по компетенции «Синтез и обработка 

минералов».  

Об отсутствии показателей или опыта участия Мирнинского района в 

возрастных категориях Юниоры, Навыки мудрых. Но эту задачу трудно решить 

без участия муниципалитета, который мог бы стать ядром, координатором 

продвижения этого проекта. Опираясь на опыт других регионов, как Южно-

Сахалинск или Красноярск, которые рассматривают муниципальное пространство 



как образовательную среду для каждого через кооперацию средств, материальных 

и кадровых ресурсов для реализации НП «Образование». Сегодня каждый по 

отдельности ищет ответы на вопросы «А что можно сделать, чтобы образование 

перешло на новый уровень и ее эффективность повысилась?». К тому же сегодня 

Указ Главы Республики Саха (Я) «О проекте «Мы будущее России» ориентирует 

на создание новых моделей сотрудничества муниципалитета, бизнес структур, 

образования для того, что дети и молодежь стали основными драйверами 

развития общества и страны. Поэтому предлагаем разработать на уровне 

муниципалитета Программу, консолидирующую все разрозненные действия в 

этом движении, муниципалитет мог бы стать ядром, координатором продвижения 

этого проекта. Данный проект станет нашим инструментом реализации всех 

поставленных задач Указа Главы и позволит выстроить четкий механизм 

взаимодействия всех сторон. Российская тенденция образовательной политики 

сегодня строится на тезисе Муниципальная стратегия развития образования – это 

основа стратегия всей страны. (стратегия образования страны складывается из 

множества муниципальных стратегий).  

 

Березового В.В., директора ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

О материально-технических ресурсах МРТК, МПТИ СВФУ, ЦДО. Как 

скоординировать? Как объединить усилия по взаимодействию всех уровней 

образования?  

 

Янгутову Ю.Е., заместителя директора по контролю качества УВП  

Пример координации, взаимодействия и работы Красноярского стандарта 

качества, Сахалинского форума. О кооперации всех уровней образования. О 

необходимости перехода на новый уровень взаимодействия органов 

муниципальной власти, районного управления образования, МРТК, МПТИ 

СВФУ, ЦДО. 

 

Каширина Д.А., начальника Мирнинского учебно-курсового комбината 

ЦПК АК «АЛРОСА» (ПАО) 

О конкурсах профессионального мастерства в АК «АЛРОСА» (ПАО), в том 

числе по стандартам международного движения Worldskills Russia (по 

компетенции Сварочные технологии). В планах развитие конкурсов по категории 

Навыки мудрых по компетенциям Сварочные технологии, Электромонтаж; 

развитие своей профессиональной компетенции Машинист подземных 

самоходных машин.  

Об обучении экспертов по компетенциям Охрана труда, Обслуживание 

грузовой техники, Ремонт горного оборудования. 

О программе развития Цифровой рудник. 

 

Пискунова Д.О., менеджера по работе с муниципальными органами 

власти АО «РНГ» 

Об особенностях работы, конкурсах профессионального мастерства в АО 

«РНГ»; развитии территории опережающего развития в Мирнинском районе. 

 



Соловьева Е.Э., к.г-м.н, директора Политехнического института 

(филиала) «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в г. Мирном 

О результатах участия в Российская научно-социальная программе для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее»; развитии компетенции 

Робототехника, сформированной работе экспертной комиссии. 

 

Хацукову Т.С., заместителя начальника по социальным вопросам МКУ 

«Мирнинское районное управление образования» 

О результатах участия в 2016г., 2017 г. юниорского движения WorldSkills 

Russia на Региональных чемпионатах по компетенциям Гончарное дело, Швейное 

мастерство, Робототехника; заинтересованности школ в развитии, затратах и 

условиях реализации юниорского движения; создании рабочей группы для 

совместного создания программы / проекта развития движения WorldSkills Russia. 

 

Федорова И.Ю., директора ЦДО г. Мирный 

Об итогах участия юниорского движения WorldSkills Russia в Мирнинском 

районе; необходимости создания рабочей группы, включая всех 

заинтересованных лиц преподавателей МРТК, МПТИ СВФУ, ЦДО, 

представителей предприятий. 

О необходимости создания Регионального координационного центра по 

компетенциям Электромонтаж, Сварочные технологии, Промышленная 

автоматика, Сетевое и системное администрирование, Робототехника, 3D 

моделирование, а также по компетенциям, связанным с биологией, химией, т.к. 

развитие нефтегазового комплекса. 

Об отсутствии экспертных комиссий в школах по развивающимся 

компетенциям юниорского движения. 

 

Жаркинбекову Е.Б., начальника отдела социальной политики 

администрации МО «Город Мирный» 

Об отсутствии взаимодействия между организациями в развитии движения 

WorldSkills Russia в Мирнинском районе, материально-технической базе МРТК, 

МПТИ СВФУ, ЦДО. 

О необходимости создания рабочей группы, общего плана организации и 

продвижения WorldSkills Russia в Мирнинском районе по всем возрастным 

категориям.  

 

Кузнецова А.В., председателя Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» 

О республиканской, районной программе развития детских технопарков; 

стабильности работы всех организаций; создании рабочей группы, включая все 

уровни власти, районного управления образования, МРТК, МПТИ СВФУ, ЦДО, 

АНО ДО «Алмазик», предприятий партнеров в развитии WorldSkills Russia в 

Мирнинском районе. 

 

 



Заслушав и обсудив выступления по вопросу повестки круглого стола, 

участниками круглого стола принято решение: 

1. Рекомендовать на уровне МО «Мирнинский район» создать рабочую 

группу, включая все уровни власти, районного управления образования, МРТК, 

МПТИ СВФУ, ЦДО, АНО ДО «Алмазик», предприятий партнеров в развитии 

WorldSkills Russia в Мирнинском районе. 

2. Рекомендовать МО «Мирнинский район» и созданной рабочей группе 

разработать районную Программу «Муниципальное пространство как 

образовательная среда для каждого», где одно из направлений является развитие 

движения ВСР на уровне юниоров и старшего поколения как условие повышения 

конкурентоспособности. 

3. Обратиться в РКЦ о проведении Открытых региональных 

соревнований / чемпионатов WorldSkills Russia на базе МРТК в 2020 году для 

развития юниорского движения и Навыки мудрых по компетенциям 

Электромонтаж, Сетевое и системное администрирование, Сварочные 

технологии, Промышленная автоматика, Реверсивный инжиниринг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила секретарь круглого стола Хажинова Е.Е. _______________ 

 


