
 
Развитие отрасли образования Мирнинского района  

(2017-2021 гг.) 

В системе образования МО Мирнинский район» реализуются 5 
муниципальных программ: «Доступность дошкольного образования», 
«Развитие системы общего образования», «Доступное дополнительное 
образование», «Воспитание здорового поколения на основе духовно-
нравственных ценностей, гражданско-патриотических ориентиров», 
«Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 
образовательного процесса».  Реализация программ направлена на решение 
задач обеспечения доступности качества образования, соответствующего 
целям опережающего развития, современным стандартам, общественным 
запросам, требованиям работодателей и потребностям устойчивого 
социально-экономического развития муниципальной системы образования 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия). Программы разработаны в 
рамках исполнения переданных полномочий в сфере образования на 
основании Соглашения между МО «Мирнинский район» и МКУ «Мирнинское 
районное управление образования», утвержденного Постановлением  Главы 
МО «Мирнинский район» от 31.01.2017 г. №0117 «О передаче отдельных 
функций и полномочий органов местного самоуправления МО «Мирнинский 
район» Республики Саха (Якутия) в сфере образования муниципальному 
казённому учреждению «Мирнинское районное управление образования» на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих 
принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации, государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2018-2025 годы (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2017 г. №1642), государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) 
на 2016-2022 годы и на плановый период до 2026 года» (утв. Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) от 15.12.2017 года №2282), Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Мирнинский район» 
Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года. Программы представляют 
собой среднесрочный нормативно-управленческий документ, 
характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, главные цели, задачи 
и направления учебно-воспитательного процесса, особенности ресурсного 
обеспечения педагогического процесса и его инновационных преобразований, 
основные планируемые цели, сроки и технологии их реализации для 
образовательного учреждения. 



Сеть образовательных организаций МО «Мирнинский район» в 2021 году 
представляют 55 организаций профессионального, общего, дополнительного 
образования: 
- Мирнинский политехнический институт (филиал) Северо-Восточного 
федерального университета; 
- Региональный технический колледж в г. Мирном с филиалами 
«Удачнинский», «Айхальский», «Кадетская школа-интернат имени 
Г.Н.Трошева», «Светлинский филиал энергетики, нефти и газа»; 
- 16 учреждений общего образования, из них 2 малокомплектные сельские 
школы, 2 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 
политехнический лицей;  
- специальная (коррекционная) школа-интернат обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными 
нарушениями»; 
-  частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия»; 
- 6 учреждений дополнительного образования, в том числе филиалы ЦДО г. 
Мирного в п. Светлый, п. Чернышевский и детско-юношеская спортивная 
школа; 
-  центр психолого-медико-социального сопровождения «Доверие»; 
- 29 детских садов-филиалов АН ДОО «Алмазик». 

Изменения в сети образовательных учреждений системы общего 
образования за 5 лет: 

 
Составляющие 
системы 
 образования 

2016-
2017 

уч.год 

2017-
2018 

уч.год 

2018-
2019 

уч.год 

2019-
2020 

уч.год 

2020-
2021 

уч.год 
Дошкольные  
образовательные 
 учреждения, в том числе: 

31 31 32 29 29 

муниципальные 4 4 5 0 0 
ведомственные, в том числе 27 27 27 29 29 
АН ДОО «Алмазик» 25 25 25 29 29 
Якутскэнерго 2 2 2 0 0 
Количество 
 воспитанников 

5008 4998 5203 5107 4735 

Учреждения  
общего образования, в том числе: 

19 19 19 19 19 

лицеи 1 1 1 1 1 
гимназии 0 0 0 0 0 
с углубленным  
изучением  
отдельных предметов 

2 2 2 2 2 

школа-интернат 1 1 1 1 1 
государственные ОУ 1 1 1 1 1 
негосударственные ОУ 1 1 1 1 1 
Количество обучающихся 10297 10521 10657 10570 10433 
Учреждения дополнительного 
образования 

6 6 6 6 4 

Количество обучающихся 5918 5642 5558 5576 5434 
Психологические центры 1 1 1 1 1 



Дошкольное образование. 
 
По состоянию на 1 декабря 2020 г. детские сады посещают 4648 

воспитанников, из них от 1,5 до 3 лет – 767, от 3 до 7 лет – 3881. 
На 1 декабря 2020 года очередность в дошкольные образовательные 

учреждения Мирнинского района для детей с 3 до 7 лет отсутствует. В г. 
Мирном обеспечены местами все желающие дети, которым на 1 декабря 
исполнилось 1,5 года. В п. Алмазный, п. Светлый, п. Чернышевский, с. 
Арылах, с. Тас-Юрях, с. Сюльдюкар места в детских салах предоставляются 
детям в возрасте с 1,5 лет. Очередь в дошкольные образовательные 
учреждения в поселениях отсутствует: 
 

 
 
 

На 1 января 
ВСЕГО 

по району 

В том числе, 
Муниципальные 

ДОО 

Ведомственные 
(АН ДОО  
Алмазик) 

0-3 3-7 Всего 

в том 
числе, Всего 

в том числе, 

0-3 3-7 0-3 3-7 

2017 г. 2055 1915 140 635 513 122 1420 1402 18 
2018 г. 1862 1679 183 737 565 172 1125 1114 11 
2019 г. 1948 1908 40 843 806 37 1105 1102 3 
2020 г. 1339 1324 15 реорганизованы 1339 1324 15 
2021 г. 985 985 0 реорганизованы 985 985 0 

 
 Все дошкольные образовательные учреждения района входят в состав 
Автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации 
«Алмазик».  
 Стратегической основой действий руководства и коллектива АН ДОО 
«Алмазик» по развитию дошкольного образования в Мирнинском районе 
является программа развития организации, которая выступает в качестве 
перспективного плана работы АН ДОО «Алмазик» в режиме развития.  
Содержание программы опирается на актуальный уровень развития 
организации, потенциальные возможности коллектива, ожидания заказчиков 
образовательных услуг – родителей детей дошкольного возраста. 
 В результате реализации предыдущей программы развития АН ДОО 
«Алмазик» (2014 – 2020 г.г.) достигнуты следующие показатели: 

 100% охват детей старше 2 лет, желающих посещать детский сад в 
Мирнинском районе; 

 Организация работы групп комбинированной направленности, в которых 
созданы условия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов: 5 групп в детском саду 
№ 8 «Чоппууска», 2 группы в детском саду № 48 «Айболит». 

 Созданы условия для обеспечения качественного дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО.  

 Внедрены вариативные формы дошкольного образования посредством 
создания сети оказания дополнительных платных услуг.  



 Разработано 20-дневное цикличное меню для детей от 2 до 7 лет.  
 Проведены переоснащение и ремонт медицинских кабинетов в детских садах. 
 Снижен дефицит педагогических работников, который на 31.12.2013 г. 

составлял более 50 педагогов, на 31.12.2020 – 18 педагогических работников. 
 Осуществляется своевременное обучение и повышение квалификации 

персонала на основе взаимодействия с организациями СПО, ВПО, ДПО. 
 Программа текущих ремонтов и обслуживания зданий и сооружений, 

приведение зданий в соответствие с современными нормативами выполняется 
согласно разработанному плану.  

 Разработана программа энергосбережения. 
 Осуществляется комплексная программа безопасности в соответствии с 
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 В 2021-2024 гг. целью образовательной политики АН ДОО «Алмазик» 
в области дошкольного образования является реализация права каждого 
ребенка на доступное и качественное образование.  

Реализация поставленной цели осуществляется в рамках следующих 
приоритетных направлений: 

Направления деятельности Мероприятия 
Доступность дошкольного образования 
 

До 31 декабря 2021 г. –  
100% доступность дошкольного 
образования для детей от 1 года. 

Психолого-педагогическая поддержка 
семьи, в том числе оказание помощи 
родителям, воспитывающим детей в 
семье 
 

Обеспечение работы консультационных 
центров (КЦ) для оказания психолого-
педагогической, методической помощи 
родителям (законным представителям) 
(по их запросам) и поддержки 
всестороннего развития личности детей. 
 

Развитие инклюзивного дошкольного 
образования: обеспечение доступности 
образования и определение 
образовательных маршрутов для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 
 

Увеличение количества групп 
комбинированной направленности, 
организация групп компенсирующей 
направленности; введение в штат детских 
садов специалистов для работы с детьми с 
ОВЗ (педагогов-психологов, учителей-
логопедов, дефектологов. 

Повышение качества дошкольного 
образования 

Обеспечение развития личности детей 
дошкольного возраста в различных видах 
деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 
Обеспечение максимальной реализации 
образовательного потенциала 
пространства детского сада и 
прилегающей территории. Создание 



доступной среды для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов. 

Развитие профессиональной 
компетентности, мастерства, 
профессиональной культуры, 
обновление теоретических и 
практических знаний педагогов в связи с 
возросшими требованиями к 
уровню квалификации и 
необходимостью освоения современных 
методов решения профессиональных 
задач 

Ежегодная организация курсов 
повышения квалификации и стажировки 
педагогов (п.2 ч.5 ст.47 Федерального 
закона «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 
Внутренняя система повышения 
квалификации педагогов. 
Участие педагогических работников в 
инновационной деятельности. 

Привлечение в сферу дошкольного 
образования молодых специалистов, 
повышение престижа и социальной 
значимости профессии педагога 
 

Взаимодействие с организациями 
профессионального образования по 
вопросу обеспечения педагогическими 
кадрами * 
 

Дальнейшее развитие дополнительных 
платных услуг 

Расширение спектра дополнительных 
платных услуг за счет введения новых 
дополнительных образовательных 
программ и платных медицинских услуг    
 

* 
 Взаимодействие с ГАПОУ РС (Я) «РТК в г.Мирный» по обучению работников 
АН ДОО «Алмазик» по направлению «Дошкольное образование», при этом АН 
ДОО «Алмазик» возмещает 50 % стоимости обучения. 

 Приглашение выпускников педагогических и медицинских колледжей 
Республики Саха (Якутия) для работы в детских садах АН ДОО «Алмазик» и 
предоставление им следующих льгот: 

 100% оплата проживания в первый месяц после трудоустройства; 

 Предоставление молодым специалистам места в общежитии, возмещение 
затрат за проживание в общежитии и аренду жилья в размере базовой 
ставки 1 разряда. 

 Выплата 10% надбавки к заработной плате в течение первого года работы 
как молодому специалисту.   

 Профессиональная подготовка работников по дефицитным специальностям 
(тьюторы, учителя-логопеды, ассистенты (помощники воспитателей) и 
т.п.) за счет АН ДОО «Алмазик». 

 
Отчёт о результатах самообследования http://almazik.org/o-

nas/dokumenty/otchet-po-rezultatam-samoobsledovaniya-an-doo-almazik/ 



Общее образование. 
 
В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

Мирнинского района обучаются 10 433 школьника (муниципальные ОУ –   10 
222, православная гимназия – 126, кадетская школа-интернат – 85), по 
сравнению с прошлым учебным годом количество обучающихся в 
муниципальных ОУ уменьшилось на 133 чел.  
Продолжается поэтапный переход на ФГОС: перешли в штатный режим 
обучения ученики 1 - 10 классов, один 11 класс (СОШ №12) обучаются в 
пилотном режиме.  Реализуются стандарты для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (1-5 классы). 

В школах № 5, 8, 23, 24 реализуется дуальное образование, школьники 
г. Мирного, п. Айхал наряду с аттестатами о среднем общем образовании 
получают свидетельство о присвоении квалификации. В МАОУ «СОШ №8 с 
углубленным изучением технологического профиля» г. Мирного на основании 
лицензии на осуществление профессионального обучения реализуются 
следующие программы: «Водитель автомобиля», «Слесарь по ремонту 
автотранспорта», «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин», «Парикмахер», «Делопроизводитель», «Бухгалтер предприятия», 
«Кассир торгового зала», «Портной», «Фотограф». Профессии обучаются не 
только обучающиеся этой школы, но и всех школ г. Мирного и п. Алмазный. 
В посёлке Айхал в МБОУ «СОШ №5» обучаются профессиям «Парикмахер», 
«Секретарь-машинистка», в МБОУ «СОШ № 23» получают профессии: 
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», 
«Маникюрша». В г. Удачный с 2019 года на базе МБОУ «СОШ №24» 
получают профессию «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин». 

 Кроме углубленного изучения отдельных предметов в школах № 8,12, 
политехнический лицей, в 10-11 классах школ № 1, 3, 5, 7, 19, 23, 24, 26 ведётся 
профильное обучение. Наиболее востребованным является социально-
экономический профиль, имеются также гуманитарный, физико-
математический и технологический профили. 

Действующая муниципальная образовательная сеть (программы 
углубленного изучения предметов, дистанционные образовательные 
технологии для детей с ограниченными возможностями здоровья, программы 
профильного и дуального обучения) расширена непрерывным корпоративным 
обучением старшеклассников «Школа-ВУЗ-Предприятие».  

В Мирнинском районе основным инвестором является ПАО АК 
«АЛРОСА», с которой у районной системы образования сложились 
партнерские деловые взаимоотношения.  В 2008 году была разработана первая 
«Комплексная программа профориентационной работы с АК «АЛРОСА», был 
заключен договор о профориентационной подготовке будущих специалистов 
компании. Программа предусматривала урочную систему, внеурочную 
деятельность, изучение технологии производства на предприятиях АК 
«АЛРОСА», подготовку совместных с родителями проектов. Первая 



программа была принята на 5 лет, до 31.12.2013 г., в ноябре 2013 года была 
подписана следующая «Комплексная программа АК «АЛРОСА» (ОАО) по 
профориентационной работе в г. Мирный и Мирнинском районе РС(Я) на 
2013-2018 г.г.», в рамках которой проводилась профориентационная работа 
среди школьников старших классов, проводилась деловая 
профориентационная игра «Мой выбор» среди школьных команд, 
организовывались курсы для учителей математики, физики и информатики, 
проводились различные конкурсы. В рамках Комплексной программы в 2016 
году был создан «Инженерный класс» на базе МБОУ «Политехнический 
лицей», выпуск которого состоялся в 2018 году. Из 24 выпускников 
инженерного класса 15 поступили в высшие учебные заведения на инженерно-
технические специальности, выпускник этого класса Фарков Кирилл 
обучается в Ульяновском институте гражданской авиации им. Маршала 
авиации Б.П.Бугаева по целевому направлению авиакомпании «АЛРОСА». 

В настоящее время в г. Мирном реализуется проект «Открытие и 
функционирование корпоративного класса АК «АЛРОСА» (ПАО) на базе 
МБОУ «Политехнический лицей» г. Мирного на 2018-2021 г.г.  В рамках 
программы на базе МБОУ «Политехнический лицей» по инициативе АК 
«АЛРОСА» (ПАО), МКУ «Мирнинское районное управление образования» 
работают 10 и 11 корпоративные АЛРОСА-классы. Обучающиеся этих 
классов углубленно изучают предметы политехнического цикла: математику, 
физику, информатику и ИКТ, а также активно участвуют в 
профориентационных мероприятиях, которые организовывает куратор 
проекта - Центр подготовки кадров АК «АЛРОСА» (ПАО). При реализации 
данного проекта выделенные АК «АЛРОСА» средства направлены на 
развитие материально-технической базы МБОУ «Политехнический лицей»: 
приобретение оборудования для кабинетов физики, информатики, ремонт 
помещения для корпоративного класса, а также предусматривается 
финансирование участников  корпоративных классов в региональных, 
всероссийских, международных научно-практических конференциях и 
олимпиадах, на оплату обучения на курсах повышения квалификации 
учителей МБОУ «Политехнический лицей» и профориентационные 
мероприятия. 

Дополнительно к спонсорскому договору о реализации проекта 
«Открытие и функционирование корпоративного класса АК «АЛРОСА» 
(ПАО) на базе МБОУ «Политехнический лицей» г. Мирного на 2018-2021 г.г. 
01.09.2020 г. по 31.12.2022 года подписано дополнительное соглашение №02 
о реализации проекта «АЛРОСА-класс онлайн», в рамках которого в 2020-
2021 учебном году открылся 10 класс в онлайн-формате для обучающихся 10-
х классов Мирнинского района. 

1 сентября 2017 г.  на базе МБОУ «СОШ №№26» г. Мирного   открылся 
10 профильный класс – «Роснефть-класс»  из  27 обучающихся, которые 
прошли предварительное тестирование. 

 Деятельность «Роснефть-класса» в школе осуществляется на 
основании трехстороннего договора о сотрудничестве, заключенного между 



ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», профильным вузом - Мирнинским 
политехническим институтом (филиалом) Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова и Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 
№26», на базе которого создан «Роснефть-класс». На базе классов реализуется 
система непрерывного образования «Школа - Вуз - Предприятие», 
формирующая условия для притока в компанию талантливой, 
профессионально подготовленной молодежи.  

 В программу профильного обучения «Роснефть-класса» входит: 
- профильное обучение по предметам физики, математики, химии, 
информатики; 
- углубленная подготовка по профильным предметам преподавателями МПТИ 
(ф) СВФУ им. М.К. Аммосова.  

С целью организации деятельности «Роснефть - класса» в 2017 году 
предоставлена благотворительная помощь в сумме 10 млн рублей, в 2018г- 6 
млн рублей. Средства, которые выделены на 2018-2019 учебный год 
израсходованы на техническое оснащение 3D класса, организацию работы с 
профильным ВУЗом, стипендии учащимся по итогам полугодий, учебного 
года, расходы на командировки учителям и обучающимся.  

С 2019-2020 учебного года компания начинает реализацию Концепции 
развития программы профилизации и профориентации обучающихся в рамках 
реализации проекта корпоративного обучения «Школа-вуз-предприятие» 
Департамента кадров ПАО «НК «Роснефть» в 5-6 классах. С 2018 года в школе 
созданы предпрофильные 5 классы в рамках ранней профориентации 
учащихся. 

 Цель школы - обеспечение качественной подготовки учащихся 9-
11 классов на этапе предпрофильного и профильного образования для 
успешного обучения в профильных ВУЗах.  

Выпускники первого «Роснефть-класса» (21 чел.) успешно сдали ЕГЭ в 
2019 году, они получили сертификаты об окончании специализированного 
класса. Трое учащихся первого выпуска получили медали «За особые успехи 
в обучении»: Процко Дарья, Скворцова Татьяна, Шпан Данил. Все 
выпускники первого «Роснефть-класса» Мирнинского района поступили в 
высшие учебные заведения, в том числе 20 выпускников поступили в ВУЗ на 
бюджетной основе, из них 3 на специальность «Нефтегазовое дело», 11 
выпускников – на технические специальности, которые могут быть 
востребованы и в нефтегазовой отрасли. В 2020 году состоялся второй выпуск 
«Роснефть-класса» в МАОУ «СОШ №26» в количестве 22 человек, из них 21 
поступили в учреждения высшего профессионального образования. 

В рамках развития сотрудничества ПАО «НК «Роснефть» и МГУ имени 
М.В. Ломоносова реализуют проект по дистанционному обучению педагогов 
общеобразовательных организаций, на базе которых действуют Роснефть-
классы. Для педагогов Университет разработал курсы по математике, 
русскому языку, прошла видеоконференция по математике для педагогов 
школы. Оборудование видеоконференц-связи, установленное в кабинете 



Роснефть-класса МБОУ «СОШ №26», позволило принять участие учителям 
школы в 7 методических мероприятиях.  

В сентябре 2020 года запущена апробация цифровой платформы 
персонализированного обучения ПАО Сбербанк на базе МКОУ «СОШ №9 им. 
Р.В. Лонкунова» с.Тас-Юрях. 

Осуществляется дуальное образование в СОШ № 5,8,23,24. На базе 
МАОУ «СОШ №8» по 10 профессиям обучается 308 человек, из них 57 на 
льготной основе. 

Продолжается реализация республиканского проекта «Дистанционное 
обучение детей-инвалидов», в который были включены 5 учащихся 
Мирнинского района. В рамках реализации республиканского проекта 
«Доступная среда» 4 учреждения (МБОУ «СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 12 с 
углубленным изучением английского языка», МАОУ «СОШ № 19 им. Л.А. 
Попугаевой», МАОУ «СОШ № 23 им. Г.А. Кадзова») являются базовыми 
школами по внедрению инклюзивного образования. 

По итогам организации и проведения государственной итоговой 
аттестации в 2020 году Республика Саха (Якутия) вошла в «зеленую» зону. В 
2020 году в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 ЕГЭ проводился только для тех выпускников, которые поступали в 
ВУЗ. ЕГЭ-2020 прошли без нарушений, в штатном режиме, с соблюдением 
требований Рособрнадзора и Роспотребнадзора в условиях угрозы 
распространения COVID-19 (Приказ Министерства просвещения РФ и 
Рособрнадзора от 15.06.2020).  

Средний тестовый балл ЕГЭ по предметам в Мирнинском районе, 
Республике Саха (Якутия) и Российской Федерации: 
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Русский язык 72,3 62.6 69,06 72,3 63,2 70,9 71,1 60,5 69,5 72,5 66,8 71,6 
Математика 
профильного 
уровня 

47,6 47 47,1 45,4 43,6 49,8 53,2 48,4 56,5 50,0 46,1 53,9 

Физика 47,3 49 53,16 48,9 46,8 53,22 45,6 42,5 54,5 49,3 48,3 52,4 

Химия 52 43,6   44,9 43,5 55,1 43,4 43,4 56,7 43,7 42,3 54,4 

Информатика 51 52 59,2 53,8 51 58,4 60 55,6 62,4 57,7 53,9 61,2 

Биология 48 39.3 52,57 45,6 41,4 51,4 45,1 40,1 52,2 46,3 44,6 51,5 

История 42 43,2   47,3 45,6   52,1 47,7 55,3 54,9 48,3 51,7 

География 53 52 55,15 57,9 53 56,2 60,6 55,5 57,2 59,5 59,7 55,3 

Английский 
язык 

62 57,8   59,4 55,9 69,09 69,3 62,7 73,8 65,0 62,8 70,9 

Обществознание 50 46   50,7 46,7   50,1 44,8 54,9 50,8 44,4 54,4 

Литература 61,4 53 59,68 57,5 46,6 61,4 59,9 50,7 63,4 58,9 53,5 60 

Математика 
базового 
уровня 

4,1 3,9   4,3 4,1 4,29 4,1 3,7 4,1 -- -- -- 



 
Выпускники среднего общего образования Мирнинского района 

традиционно показывают хорошие результаты по итогам проведения ЕГЭ в 
районе. Показатели среднего балла ЕГЭ по Мирнинскому району выше 
республиканских значений в 2017 году –по 9 предметам из 12, в 2018 году-по 
всем 12 предметам, в 2019 году-по 11 выше, по 1 на уровне республиканских 
значений и в 2020 году – выше по 11 предметам, по 1 предмету –на уровне 
республиканских значений. Результаты ЕГЭ 2021 года еще не подведены. В 
2020 году показатели среднего балла по 3 предметам выше общероссийских 
показателей. 

Из 425 выпускников муниципальных ОО в ЕГЭ-2020 приняли участие 
364 человека.   Аттестат о среднем общем образовании получили все 
выпускники, из них 50 человек получили медаль «За особые успехи в учении». 
Количество выпускников и медалистов за последние 5 лет: 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Количес

тво 
выпуск
ников 

Количес
тво 

медалис
тов 

Количест
во 

выпускни
ков 

Количес
тво 

медалис
тов 

Количест
во 

выпускни
ков 

Количес
тво 
медалис
тов 

Количест
во 
выпускни
ков 

Количес
тво 
медалис
тов 

Количест
во 
выпускни
ков 

Количес
тво 
медалис
тов 

442 49 405 41 465 43 425 50 430 56 

 
Выпускники 9-х классов в 2020 году не сдавали экзамены в связи 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.  875 
выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании, 
из них 32 получили аттестат об основном общем образовании с отличием на 
основании приказа Министерства просвещения РФ от 11.06.2020 г. №295 «Об 
особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании в 2020 г.». 

В рамках муниципальной программы «Развитие системы общего 
образования на 2019-2023 г.г» в мероприятиях по реализации концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 
Республики Саха (Якутия) школьники Мирнинского района принимают 
участие в муниципальных, региональных, всероссийских этапах 
Всероссийской олимпиады школьников и научно-практических 
конференциях. 

В 2020 году 1519 обучающихся 5-11 классов стали участниками 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (26% от 
общего количества). 310 участников, показавшие высокие знания по 24 
общеобразовательным предметам, были отмечены дипломами победителей и 
призёров. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021 
году приняли участие 57 человек, из них 10 участников стали победителями и 
призёрами: 1 победитель олимпиады по МХК (ПЛ), 9 призёров: по русскому 
языку (СОШ № 26), обществознанию (СОШ № 26), географии (СОШ № 26), 
информатике и ИКТ (ПЛ), физике (СОШ № 26), литературе (ПЛ), физической 



культуре (СОШ № 12), английскому языку (СОШ № 12), технологии (СОШ № 
4). 

 
В 2021 году в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 57 обучающихся 7-11 классов школ 
Мирнинского района, из них 20 участников стали победителями и призёрами. 
Такое количество участников стало возможно в результате проведения 
регионального тура всероссийской олимпиады школьников в онлайн режиме, 
в общеобразовательных организациях, тогда как в предыдущие года 
участники выезжали для участия в г. Якутск. Количество победителей и 
призёров увеличилось. 

В соответствии с Государственной программой Республики Саха 
(Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016-2022 годы 
и на плановый период до 2026 года», утвержденной  указом Главы РС(Я) от 
15.12.2017 г. №2282, в которую входит подпрограмма «Содействие созданию 
новых мест в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия)», 
в районе принят  муниципальный План мероприятий («дорожная карта») 
«Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) в соответствии с 
прогнозируемой потребностью на 2016-2025 годы», утвержденный 
постановлением Главы района от 25.05.2016 г. № 0608. В нём определены 
следующие сроки реализации подпрограммы:  
I этап - 2016 - 2020 годы,   
II этап - 2021 - 2025 годы. 
При реализации I этапа подпрограммы (2016-2020 годы): 
- к 2021 году обучающиеся 1-4 классов и 10-11(12) классов в 
общеобразовательных организациях перейдут в одну смену; 
- будет удержан существующий односменный режим обучения. 
При реализации II этапа подпрограммы (2021-2025 годы): 
- к 2024 году в одну смену станут учиться обучающиеся 5-9 классов в 
общеобразовательных организациях. 
               Реализация поэтапной программы («дорожной карты») по 
обеспечению односменного режима обучения в 1-11 классах 
общеобразовательных организаций Мирнинского района на 2016-2025 годы   

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество 
участников 

28 24 31 27 57 

Количество 
победителей 

1 2 0 1 4 

Количество 
призёров 

4 7 5 9 16 



включает два основных направления: перепланировка кабинетов и 
строительство школ и пристроев.  
 Отмечается положительная тенденция по сокращению обучающихся во 
2 смену. За 6 лет увеличилось количество обучающихся в 1 смену на 13,4 %, 
соответственно уменьшилось количество обучающихся во 2 смену на эти 
13,4%. 
Количество обучающихся в муниципальных ОО по сменам: 
Учебный 
год 

Всего I смена II смена 
классов обуч-

ся 
кол-во 
классов 

кол-во 
обуч-ся 
 
 

% кол-во 
классов 

кол-во 
обуч-ся 
 
 

% 

2015-
2016 

406 9835 303 7082 72% 103 2753 28,0%

2016-
2017 

416 10025 324 7590 75,7% 92 2435 24,3%

2017-
2018 

428 10254 346 8014 78,2% 82 2240 22% 

2018-
2019 

432 10424 351 8196 78,6% 80 2228 21,4%

2019-
2020 

427 10355 345 8148 78,7% 82 2207 21,3%

2020-
2021 

428 10222 370 8728 85,4% 58 1494 14,6%

 
В том числе в г. Мирном, г.Удачном и п. Айхал: 
Учебный год 
 
 

Обучаются в 1 смену Обучаются во 2 смену 
Мирный Удачный Айхал Мирный Удачный Айхал 

2015-2016 3430 1258 1220 1670 322 660 
2016-2017 3745 1319 1248 1491 281 635 
2017-2018 3918 1452 1317 1529 153 558 
2018-2019 3961 1572 1340 1562 93 598 
2019-2020 3945 1689 1234 1564 0 643 
2020-2021 4570 1633 1319 941 92 461 

 
В период реализации «Дорожной карты» проведены следующие 

мероприятия по переводу в односменный режим обучения: 
в 2018 году: 
– реконструкции в МАОУ «СОШ №19» г. Удачный 3 помещений, МБОУ 
«СОШ № 24» г. Удачный  4 помещений  в учебные кабинеты; 
- начало ПИР на строительство спортивного зала в МБОУ «Политехнический 
лицей»; 
 –государственная экспертиза строительства здания школы в п. Алмазный. 



в 2019 году: 
-ПИР на строительство спортивного зала в МБОУ «Политехнический лицей»; 
- ПИР на строительство второго корпуса здания «СОШ №1» в г. Мирном. 
- проведены перепланировка и ремонт под IT-класс в МБОУ «СОШ №26». 
в 2020 году: 
Завершилось строительство нового здания МБОУ «СОШ №4».  
В результате реконструкции внутренних помещений школ создано: 
- в  МБОУ «СОШ №7» - 6 учебных кабинетов; 
- в  в МАОУ «СОШ №12» - 3 учебных кабинета. 
За счет переезда МКОУ «Школа-интернат» в здание ДОУ №5» «Семицветик» 
в микрорайоне Заречный, в МАОУ «СОШ №8» освободилось 6 учебных 
кабинетов, 3 кабинета для обучающихся профцикла, 2 кабинета для психолога 
и логопеда, обучающиеся МАОУ «СОШ №8»  полностью переведены в 1 
смену. 

За период реализации «Дорожной карты» к 2020 году дополнительно 
создано мест для обучающихся в 1 смену: в г. Мирном - 1140 мест; в г. 
Удачном - 375 мест. 

На 2020-2021 учебный год еще 941 обучающийся школ города Мирного 
учится во II смену.  

Для обеспечения перевода всех обучающихся в I смену в городе Мирном 
необходимо построить школу на 990 мест, так как в настоящее время во всех 
школах г. Мирного количество обучающихся составляет от 24 до 34 человек в 
классе. Строительство школы на 990 мест вошло в госпрограмму развития 
образования в 2026 году. На данный момент идет работа по включению 
строительства школы в инвестпрограмму Республики. 

 
Дополнительное образование 

Система дополнительного образования в Мирнинском районе 
представлена центрами дополнительного образования, подведомственными 
муниципальному учреждению «Мирнинское районное управление 
образования»: Центр дополнительного образования  г. Мирного (далее - ЦДО 
г. Мирного), Центр творчества п. Светлый (далее - ЦТ п. Светлый), Центр 
дополнительного образования детей «Творчество» п. Чернышевский (далее – 
ЦДО «Творчество»), Центр дополнительного образования «Надежда» п. 
Айхал (далее – ЦДО «Надежда») и Центр дополнительного образования г. 
Удачный (далее – ЦДО г. Удачный), а также Детско-юношеской спортивной 
школой в г. Мирном (далее – ДЮСШ).  

В 2020 году начата реорганизация системы дополнительного 
образования, так в 2020 году Центр творчества п. Светлый стал филиалом 
Центра дополнительного образования г. Мирный. В мае 2021 года 
завершилась реорганизация Центра дополнительного образования детей 
«Творчество» п. Чернышевский путем создания еще одного филиала Центра 
дополнительного образования г. Мирный.   



В учреждениях дополнительного образования создана необходимая 
нормативная правовая база для образовательного и воспитательного процесса. 
Все 6 учреждений имеют лицензию на образовательную деятельность. 
Продолжается работа по предоставлению платных образовательных услуг. 

В 2020-2021 учебном году в учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных МКУ «МРУО», велись занятия по 157 дополнительным 
общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным 
программам, общий охват составляет 5434 человек. 

В летний период на базе Центров дополнительного образования ежегодно 
реализуются краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы. 

Учреждения дополнительного образования успешно принимают участие 
в грантовых конкурсах различных уровней. 

 
В целях реализации федеральных и республиканских программ 

проводится работа по увеличению количества предоставляемых услуг и 
увеличению количества детей, охваченных программами дополнительного 
образования. Организация широкого спектра разнонаправленных вариантов 
досуговой деятельности школьников позволяет не только расширить 
образовательное пространство Мирнинского района, но и решает проблему 
инвестиционной привлекательности некоторых направлений внеучебной 
деятельности, что в свою очередь во многом решает проблему занятости детей 
во внеурочное время.  

В декабре 2018 года состоялось открытие детского технопарка на базе 
ЦДО г. Мирный, произошло увеличение количества дополнительных 
общеразвивающих программам технической направленности и 
несовершеннолетних, занимающихся по ним. В детском технопарке Центра 
реализуются программы технической и естественно-научной направленностей 
(Робоквантум, Промышленный дизайн, хай-тек цех, IT-квантум, биоквантум).  

Педагоги центра прошли обучение в Сколково (г. Москва), в технопарке 
«Кванториум» (г. Якутск). 

В 2020 году на базе ЦДО г. Мирный открыт IT-центр. 
Начато строительство Дворца детства в г. Мирный, на условиях 

софинансирования с АК «АЛРОСА», что позволит решить вопрос с 
реализацией инновационных программ по дополнительному образованию.  

Разработан проект «Создание инновационно-образовательного 
комплекса на базе незавершенных строительством корпусов МПТИ (Ф) ЯГУ 
в квартале 10, г. Мирный», реализация которого будет решать следующие 
задачи: 

- создание многопрофильного научно-образовательного и социокультурного 
кластера, интегрирующего научные и научно-образовательные учреждения 



дополнительного образования Мирнинского района по всем уровням и видам 
научно-исследовательской деятельности, образования и творчества; 
- достижение лидирующих позиций обучающимися Мирнинского района в 
региональных и федеральных проектах, конкурсах, грантах; 
- внедрение системы обучения IT технологиям, аддитивным технологиям и 
робототехнике детей и молодежи средствами сети центра цифрового 
образования детей ИТ-куб и детского технопарка «Кванториум»; 
- реализация творческих и инновационных детских и молодежных проектов 
(форумы, слеты, соревнования и др.), отвечающих актуальным вопросам 
развития науки и техники; 
-  формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся; 
- создание интегрированных практико-ориентированных Центров, кластеров 
и комплексов, реализующих программы дополнительного образования, 
ресурсные центры по направлениям, в том числе совместно с 
производственными структурами и бизнес-структурами; 
- обновление содержания и технологий воспитания. 

Основные направления проекта: 
- Создание Детского технопарка «Кванториум» направлено на организацию 
работы с детьми, основанной на партнерстве с организациями реального 
сектора экономики и реализации современных естественно-научных и 
технических программ дополнительного образования в соответствии с 
приоритетными направлениями технологического развития Российской 
Федерации. Планируется, что созданный детский технопарк «Кванториум» 
будет включен в федеральную сеть детских технопарков Российской 
Федерации. 
- Создание культурно-образовательного центра (КОЦ) направлено на 
формирование благоприятных условий для личностно-творческой 
самореализации и ранней профессиональной ориентации детей и подростков 
в различных направлениях художественного и эстетического творчества. 
Основная идея культурно-образовательного центра в Мирном это 
формирование всесторонне развитой личности обучающихся, развитие 
таланта, поддержка одаренных детей в области искусства и художественного 
творчества. КОЦ объединяет такие направления как фольклорное, 
хореографическое, вокальное, театральное, а также работу Единого детского 
движения РС(Я), Российской движении школьников и Детской ассамблеи 
народов Республики Саха (Якутия). 
- Центр цифрового образования детей «It-куб». Куб – это утверждаемый 
инфраструктурный элемент образования по подготовке специалистов в 
области IT. «IT-куб» является инновационным форматом организации занятий 
с детьми с полным погружением в азы интернет-технологий, 
программирования, робототехники, дополненной, виртуальной и смешанной 
реальности. Партнерами Центров выступают известные IT-компании: Яндекс, 



Microsoft, LEGO, Samsung, Крибрум и др.  Обязательными направлениями для 
обучения детей и подростков от 6,5 до 18 лет станут программирование на 
языке Python, мобильная разработка, разработка VR/AR-приложений, 
системное администрирование, основы программирования на Java и базовые 
навыки программирования на C-подобных языках. Образовательный процесс 
основывается на проектной деятельности. Это и научные исследования, и 
инженерно-технические разработки, и проектирование, а также уникальная 
возможность выбрать будущую профессию, связанную с интернет-
технологиями. Таким образом, обучающиеся получат комплексную 
предпрофессиональную подготовку по данному направлению. 
- Центр изучения иностранных языков ориентирован на расширение 
образовательной среды и наиболее полное удовлетворение потребностей и 
прав человека в области изучения иностранных языков, овладение 
необходимым и достаточным уровнем владения иностранным языком для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях 
профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности. В 
центре предполагается изучение якутского, русского, английского, немецкого, 
китайского языков. Занятия в языковом центре открывают перспективы для 
учебы и работы за границей, получения престижных профессий и комфортных 
путешествий. Планируется в дальнейшем выйти на международное 
сотрудничество, привлечь профессиональных преподавателей, в том числе 
носителей иностранных языков из разных стран мира. 
- Центр развития детей раннего возраста предназначен для создания 
эффективной системы раннего психолого-педагогического сопровождения 
детей в рамках дополнительного образования при реализации ФГОС ДО, а 
также для организации качественно новой площадки для педагогического 
взаимодействия субъектов образовательного пространства (педагогов и 
родителей) в целях обеспечения гармоничного развития личности ребенка. 
Центр станет новой платформой для взаимодействия педагогических 
работников в ответ на психолого-педагогические вызовы развития детей в 
условиях Крайнего Севера. 
- Коворкинг-центр пространство для коллективной работы предназначен для 
сосредоточения, преумножения и продвижения в жизнь тех или иных 
ценностей, традиций и практик, лежащих в сфере педагогики, культуры и 
искусства.  
В Мирном в коворкинг-центре будут проходить встречи, семинары, круглые 
столы, неофициальные встречи представителей муниципальной власти, 
волонтеров, детских некоммерческих организаций, молодежных организаций 
в целях обсуждения и решения вопросов социально значимых проектов, 
стартапов и идей для реализации. 
 Организации, принимающие участие в реализации проекта: 
Администрация МО «Мирнинский район» 
МКУ «МРУО» 
МБУ ДО «ЦДО» г. Мирный 
МКУ «КСУ» 



МКУ «МУК» 
Центр подготовки кадров АК «АЛРОСА» (ПАО) 
МПТИ (ф) СВФУ в г. Мирном 
Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Источники финансирования проекта: 
Федеральный бюджет: Протокол конкурса на предоставление субсидии в 
целях создания ИТ-куба. 
Республиканский бюджет: Гарантийное письмо Главы РС(Я) о привлечении 
региональных средств в целях создания ИТ-куба. 
Местный бюджет: Инвестиционная программа МО «Мирнинский район» 
Республики Саха (Якутия), утв. Постановлением Главы МО «МР» №0988 от 
27.2019 года; Муниципальная программа «Доступное дополнительное 
образование». 
Внебюджет: АК «АЛРОСА» (ПАО) 

 
Определяющим фактором, влияющим на инновационно-

образовательный рост, конкурентоспособность, и эффективность 
деятельности сферы образования, является наличие человеческих ресурсов, 
способных профессионально решать поставленные задачи в сфере 
образования и воспитания. 

Современная система кадрового обеспечения муниципальной системы 
образования Мирнинского района связана с разработкой и реализацией 
политики, которая включает: подбор и расстановку кадров, их социальную 
поддержу в целях закрепления на местах; систему стимулирования труда; 
систему обучения педагогов; информационную поддержку.  

Ежегодно вновь прибывшие педагогические работники, исходя из 
состава семьи, обеспечиваются жилыми помещениями в общежитиях, 
находящихся в муниципальной собственности МО «Мирнинский район» PC 
(Я) (комната, койко-место).  

В целях привлечения педагогов для работы в сельскую местность, 
утверждён порядок предоставления адресной материальной помощи 
работникам муниципальных организаций образования, культуры, спорта, 
муниципальных аптечных организаций и автономных некоммерческих 
дошкольных образовательных организаций, в соответствии с которым, 
педагогическим работникам, прибывшим для работы в сельскую местность, 
выплачивается адресная материальная помощь в размере 150 000 рублей.  

С целью повышения профессионального уровня педагога, мотивации к 
дальнейшему личностному и педагогическому росту, Министерством 
образования и науки РС (Я) проводится аттестация педагогических 
работников на присвоение первой и высшей квалификационных категорий.  

Для обеспечения формирования национальной системы учительского 
роста, направленной, в частности, на установление для педагогических 
работников уровней владения профессиональными компетенциями, в 2019 
году в республике стартовала апробация новой модели аттестации 
педагогических работников на основе оценки их квалификации с 

 



использованием единых федеральных оценочных материалов, в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта педагога и ФГОС общего 
образования. 

В ноябре 2019 года в городе Мирном на базе МБОУ «СОШ № 1» 
проводилась апробация единых федеральных оценочных материалов. В 
апробации приняло участие 9 учителей химии, биологии, физики и 
астрономии из 1, 7, 8, 19, 23, 26 школ. Мирнинский район принял участие в 
экспертно-аналитическом семинаре в г. Новосибирске «Введение модели 
аттестации педагогических работников с использованием единых 
федеральных оценочных материалов по четырем компетенциям».  

В рамках соглашения о взаимном сотрудничестве АК «АЛРОСА» (ПАО) 
с Муниципальным образованием «Мирнинский район» Республики Саха 
(Якутия) ежегодно выделяются денежные средства на приобретение 
санатортно-курортных путёвок в оздоровительные комплекс АК «АЛРОСА» 
(ПАО). 

 
В рамках программы «Развитие системы общего образования на 2019-

2023 годы» особое внимание уделяется вопросу совершенствования системы 
повышения профессионального уровня работников системы образования. 

Создана сеть муниципальных инновационных площадок (СОШ №: 6, 7, 8, 
12, 19, 26 и ДО «ЦДО» г. Удачный) и консультационно-методических центров 
(СОШ №: 8, 23), которые проводят стажировку, образовательные сессии, 
организуют дискуссионные и консультационные площадки для педагогов 
района. В районе работают статусные педагоги: эксперты, тренеры-технологи, 
консультанты. 

Успешно продолжает работу институт кураторства, в который входят три 
сельские и три городские школы (МБОУ «Политехнический лицей» и МКОУ 
«СОШ № 9 им. Р.В.Лонкунова»; МАОУ «СОШ №26» и МКОУ «СОШ №6»; 
МБОУ «СОШ№7» и МКОУ «СОШ№10»). В рамках программы проводятся 
семинары, методические десанты, включенное обучение, консультации и 
другие формы взаимодействия педагогов и учащихся школ-партнёров. 

Анализ реализации программ взаимодействия показал, что 
проделанная работа имеет положительное влияние  

- на повышение качества методического сопровождения 
образовательного процесса; 

- на повышение профессиональных компетенций педагогов; 
- на рост мотивации участников образовательного процесса к 

достижению качественных образовательных результатов. 
Необходимо продолжить работу по обеспечению эффективного и 

конструктивного партнерства по вопросам повышения качества образования в 
сельских школах. В 2021-2022 учебном году планируется расширить охват 
сельских/поселковых школ в рамках института кураторства: за сельскими 
школами будут закреплены городские школы: СОШ №3 – СОШ №12, СОШ 
№15 – СОШ №19 и СОШ №4 – СОШ №24. 



Увеличилось количество открытых предметных кафедр (на базе СОШ: 5, 
12, 19, 24, 26), работа которых сопровождается научным консультированием 
преподавателей, сотрудников специализированных институтов: Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева», Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО), 
АОУ РС(Я) «ИРОиПК им. С. Н. Донского – II» , Политехнический институт 
(филиал) Северо-восточный федеральный университет в г. Мирном, 
Адыгейский государственный университет филиал в г. Белореченск. 

Курсовая подготовка педагогических кадров ОО Мирнинского района 
осуществляется в соответствии с планированием, сформированном на 
качественном анализе потребности педагогических работников 
образовательных учреждений в курсовой подготовке и современных 
требований, предъявляемых к учителю в связи с модернизацией образования. 

Анализ повышения квалификации педагогов показал, что в 2020, 2021 
годах большая часть педагогов прошли курсы в дистанционном формате через 
обучение не только в институтах развития образования и повышения 
квалификации и иных учреждениях, оказывающих услуги дополнительного 
профессионального образования, но и на таких платформах, как 
Единыйурок.рф, Инфоурок, Первое сентября, платформа цифрового 
образования «Элемент» и пр. Обучение по дополнительным образовательным 
программам повышения квалификации на многих площадках интернет-
ресурсов предлагается дистанционно и включает бесплатное изучение 
лекционного материала, прохождение итоговой аттестации и получение 
удостоверения о повышении квалификации в электронной форме при 
успешном прохождении итоговой аттестации.  

Педагогические работники образовательных организаций Мирнинского 
района продолжают активно осваивать современные формы обучения: 
дистанционные курсы, электронные курсы, очно-заочные курсы, модульное 
обучение, стажировка. Всем предоставлена свобода выбора форм и методов 
повышения квалификации. 

 
Вопрос профессиональной переподготовки педагогических кадров по-

прежнему актуален, ведь это главное условие перехода на новый 
профессиональный стандарт. Так, с 2017 года завершили переподготовку: 

 
В соответствии с перспективным планом обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации ежегодно 
планируется на уровне 30-35 % от общего числа педагогических работников 
системы образования Мирнинского района. Фактически за отчетный период 

2017 г. 2018 г. 2019 г.  2020 г. 2021 г. 
3 2 3 1 31 

за счет  
бюджетных 

средств  

за счет  
бюджетных 

средств 

за счет  
бюджетных 

средств 

за счет  
бюджетных 

средств 

за счет 
собственных 

средств 



охват КПК, организованными МКУ «МРУО», составляет больше 
запланированного. Таким образом, перспективный план повышения 
квалификации перевыполняется.  

 

На перспективу следует отметить востребованность курсов в сфере 
использования цифровых технологий, применимых при организации 
дистанционного обучения, а также курсов по совершенствованию предметных 
и методических компетенций. Сейчас появился широкий спектр 
многообразных дистанционных курсов, и у учителей есть возможность выбора 
курса для выстраивания индивидуального маршрута повышения 
квалификации.  

В соответствии с запросами педагогического сообщества Мирнинского 
района и реалиями современного времени информационно-методический 
отдел продолжит сотрудничество с различными институтами развития 
образования и повышения квалификации в рамках реализации федеральных 
проектов, грантов и деятельности федеральных стажировочных площадок.  

 
Особая методическая поддержка необходима молодым педагогам. Уже 

второй год в районе активно работает Ассоциация молодых педагогов. Совет 
АМП состоит из 7 членов, в Актив АМП входят 17 человек. 

 
С молодыми и начинающими педагогами использовались разнообразные 

формы работы: семинары-практикумы, «круглые столы», мастер-классы, 
творческие отчеты, спартакиада, деловая игра. На протяжении всего учебного 
года проводились консультации по организации открытых занятий и 
мероприятий, ведению документации, самообразованию, участию в 
профессиональных конкурсах. Для молодых специалистов по 
сформированным запросам в рамках образовательного учреждения 
оказывались консультации по структуре написания планов, конспектов 
занятий, по разработке технологических карт. Даны рекомендации по 
изучению необходимой методической литературы. 

С 2016 года для молодых специалистов проводится районный конкурс 
педагогического мастерства «Педагогический дебют». 

Конкурсы педагогического мастерства - это этап повышения 
профессионализма. Профессиональные конкурсы – это не только серьёзные 
творческие испытания для лучших педагогов, они также являются лучшим 
инструментом, способствующим эффективному развитию системы 
образования, широкому внедрению в практику новых интересных методик и 
подходов к преподаванию. 

За 2020-2021 учебный год педагогические работники ОО Мирнинского 
района приняли участие в 8 конкурсах профессионального мастерства (из них 

2017-2018 уч/г 
(670 педработников) 

2018-2019 уч/г 
(770 педработников)

2019-2020 уч/г 
(748 педработников) 

2020-2021 уч/г 
(734 педработника) 

169 слушателей 212 слушателей 472 слушателя 433 слушателя 
25,2% 27,5 % 63,1 % 59,0 % 



5 муниципального уровня, 2 регионального уровня, 1 федерального 
уровня).  Всего в конкурсах приняло участие 63 педагогических работника, 
что составляет 8,6% от общего количества (734). Из них на федеральном 
уровне – 5 педагогов, на региональном – 6 педагогов, на муниципальном 
уровне – 52 педагога.  

Кроме того, 11 общеобразовательных организаций Мирнинского района 
участвовали в 5 конкурсах: на федеральном уровне – 1, республиканском 
уровне – 3, на муниципальном - 1. Из них результативно приняли участие 11 
ОО, что составляет 100% от заявленных. 

Проанализировав данные об участии педагогов образовательных 
организаций Мирнинского района в конкурсах профессионального мастерства 
за последние 3 года, можно сделать следующие выводы: 
- доля и качество участия в конкурсах ежегодно возрастает; 

2018-2019 уч/г  
(770 педработников)  

2019-2020 уч/г  
(781 педработник) 

2020-2021 уч/г  
(734 педработника) 

84 педагога (12,7 %)   111 педагогов (14,8 %)  132 педагога (17,9 %)  
 

- результативность участия в конкурсах различного уровня в 2020-2021 
учебном году качественно возросла. 

 
На основании Постановления Главы МО «Мирнинский район» от 

19.06.2018 г. № 0863 «О премии Главы МО «Мирнинский район» в Республике 
Саха (Якутия) в области образования» ежегодно проводится конкурс на 
премию Главы по следующим номинациям: 

- Лучшая общеобразовательная организация; 
- Лучший учитель; 
- Лучший педагог дошкольного учреждения; 
- Лучший педагог дополнительного образования. 
 

Программы развития https://mruo.ru/programma_razvitiya.html 

Публичный отчёт https://mruo.ru/publichnyy-otchet.html  

 
Среднее профессиональное образование. 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж 
в г. Мирном» - образовательное учреждение среднего профессионального 
образования. 

Колледж имеет 4 территориально обособленных структурных 
подразделений – филиалов, деятельность которых определяется 
Положениями: филиал «Айхальский», филиал «Удачнинский», «Светлинский 
филиал энергетики, нефти и газа», филиал «Кадетская школа-интернат им. 
Г.Н. Трошева». 



Колледж в соответствии с государственным заданием предоставляет 
государственные услуги по 4 направлениям: - Реализация основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - Реализация дополнительных общеразвивающих программ - 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования - Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 
 
Приложение1. Программа развития «Цифровая трансформация как основа 
развития региональной экосистемы» на 2018-2023гг. 
Приложение 2. Стратегия развития на 2020-2023 гг. 
Отчёт о результатах самообследования https://mrtk-edu.ru/sveden/document/ 
 

Высшее образование. 
 

Политехнический институт (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" в г. Мирном 

Для реализации основных направлений деятельности Института 
функционируют:  

6 кафедр - английской филологии; фундаментальной и прикладной 
математики; горного дела; базовая кафедра нефтегазового дела; 
электроэнергетики и автоматизации промышленного производства; 
гуманитарных, социально-экономических, правовых дисциплин и 
физического воспитания;  

17 учебных лабораторий: 1. Электроснабжения и электробезопасности 
кафедры ЭиАПП; 2. Электропривода и электрических машин кафедры 
ЭиАПП; 3. Общей физики кафедры ЭиАПП; 4. Теоретические основы 
электротехники кафедры ЭиАПП; 5. Рудоподготовки и методов обогащения 
полезных ископаемых кафедры ГД; 6. Теории и технологии разделения 
минерального сырья кафедры ГД; 7. Общей и неорганической химии кафедры 
ГД; 8. Водоподготовки и вспомогательных процессов кафедры ГД; 9. 
Материаловедения и метрологии кафедры ГД; 10. Вещественного состава 
полезных ископаемых кафедры ГД; 11. Химии нефти и газа базовой кафедры 
НГД; 12. Нефтегазопромыслового оборудования базовой кафедры НГД; 13. 
Физики пласта, исследования керна и петрофизики базовой кафедры НГД; 14. 
Разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений базовой 
кафедры НГД; 15. Нефтегазовой геологии, буровых растворов и исследования 
свойств пластовых флюидов базовой кафедры НГД; 16. Горных и 
стационарных машин кафедры ГД; 17. Геодезии и маркшейдерии кафедры ГД. 
4 учебно-научных лабораторий: 1) Учебно-научная лаборатория комплексного 
анализа техногенных нарушений среды базовой кафедры НД; 2) Учебно-
научноисследовательская лаборатория промышленной автоматизации и 
частотного электропривода кафедры ЭиАПП; 3) Учебно-научно-
исследовательская лаборатория электромагнитной совместимости и качества 



электроэнергии кафедры ЭиАПП; 4) Учебнонаучная лаборатория 
компьютерных технологий кафедры ФиПМ.  
1 научно-образовательный центр: «Инноватика технологий Севера»;  
4 компьютерных класса. 

В институте работают: центр новых информационных технологий; центр 
дополнительного образования, карьеры и трудоустройства выпускников; 
лингвистический центр; Западно-Якутский региональный учебно-
методический центр охраны труда и кадровой политики; центр поддержки 
технологий и инноваций; библиотека; кабинет психологической разгрузки; 
лингафонные кабинеты. 
 
Отчёты о результатах самообследования https://www.s-
vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/mpti/sveden/ 

 
 

п.3. Вклад АК «АЛРОСА» (ПАО) в развитие системы подготовки кадров 
(меры поддержки образовательных организаций и работников 
образования) и социально-экономического развития Мирнинского 
района  

 

В рамках соглашений о взаимном сотрудничестве АК «АЛРОСА» (ПАО) 
с МО «Мирнинский район» на 2011-2020 годы, на 2021-2025 годы проводятся 
следующие мероприятия: 

1. В рамках муниципальной программы «Доступное дополнительное 
образование»: 
- организация отдыха и оздоровления детей – расходы на выплату заработной 
платы работникам лагерей дневного пребывания, субсидии на финансовое 
обеспечение расходов организациям, оказывающим услуги по временному 
трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
летний период; 
- установка СКУД в образовательных организациях; 
- организация городских и районных соревнований, участие детей с высокими 
спортивными результатами в соревнованиях в Мирнинском районе и за его 
пределами. 

2. В рамках муниципальной программы «Развитие системы общего 
образования»:  
- поставка посуды для нужд общеобразовательных организаций: 
- установка СКУД в образовательных организациях МО «Мирнинский район»  

- текущий, капитальный ремонт образовательных учреждений Мирнинского 
района. 
- дотация к заработной плате  
- путевки в санатории АК «АЛРОСА» 
- новогодние подарки. 



 
3. В настоящее время в г. Мирном реализуется проект «Открытие и 

функционирование корпоративного класса АК «АЛРОСА» (ПАО) на базе 
МБОУ «Политехнический лицей» г. Мирного на 2018-2021 г.г.  В рамках 
программы на базе МБОУ «Политехнический лицей» по инициативе АК 
«АЛРОСА» (П АО), МКУ «Мирнинское районное управление образования» 
работают 10 и 11 корпоративные АЛРОСА-классы. Обучающиеся этих 
классов углубленно изучают предметы политехнического цикла: математику, 
физику, информатику и ИКТ, а также активно участвуют в 
профориентационных мероприятиях, которые организовывает куратор 
проекта - Центр подготовки кадров АК «АЛРОСА» (ПАО). При реализации 
данного проекта выделенные АК «АЛРОСА» средства направлены на 
развитие материально-технической базы МБОУ «Политехнический лицей»: 
приобретение оборудования для кабинетов физики, информатики, ремонт 
помещения для корпоративного класса, а также предусматривается 
финансирование участников  корпоративных классов в региональных, 
всероссийских, международных научно-практических конференциях и 
олимпиадах, на оплату обучения на курсах повышения квалификации 
учителей МБОУ «Политехнический лицей» и профориентационные 
мероприятия. 

Дополнительно к спонсорскому договору о реализации проекта 
«Открытие и функционирование корпоративного класса АК «АЛРОСА» 
(ПАО) на базе МБОУ «Политехнический лицей» г. Мирного на 2018-2021 г.г. 
01.09.2020 г. по 31.12.2022 года подписано дополнительное соглашение №02 
о реализации проекта «АЛРОСА-класс онлайн», в рамках которого в 2020-
2021 учебном году открылся 10 класс в онлайн-формате для обучающихся 10-
х классов Мирнинского района. 

4. Строительство Дворца детства в г. Мирный, на условиях 
софинансирования с АК «АЛРОСА». 


