
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ МИРНИНСКОГО РАЙОНА 

ДО 2025 ГОДА С ЦЕЛЕВЫМ ВИДЕНИЕМ ДО 2035 ГОДА



689 студентов

10 222 
школьников 

4648
воспитанников* 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБЩЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1 384
студентов

469
пед. работников из них с 

высшим образованием 

237
637

пед. работников

из них с высшим 

образованием 181

82
пед. работников

из них с высшим 

образованием 49

57 пед. работников

из них кандидатов наук 28

• Политехнический лицей - 1

• школы с углубленным изучением - 2

• малокомплектные сельские школы - 2

• специальная (коррекционная) школа-интернат 

- 1

• общеобразовательные школы  - 11

по Мирнинскому району балл ЕГЭ 

выше республиканских значений  по 

11 предметамЕ
Г

Э

• Мирнинское отделение – 20 д/с

• Айхальское отделение – 5 д/с

• Удачнинское отделение – 4 д/с

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

• Электроэнергетика и электротехника

• Нефтегазовое производство

• Горнодобывающее производство

• Естественно-научные специальности

• Гуманитарные специальности

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

• Горнодобывающее производство

• Нефтегазовое производство

• Сварочное производство

• Пищевая производство

• Электроэнергетика и электротехника

• Эксплуатация и ремонт транспортных средств

• Строительство и ремонт

• Металлообработка

• Теплоэнергетика и ЖКХ

• Автоматизация технологических процессов и производств

• Гуманитарные специальности

• Естественно -научные специальности

• филиал «Светлинский»

• филиал «Удачнинский»

• филиал «Айхальский»

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

30% трудоустроено 

35% служба РА

24% поступили в ВУЗ
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

66% трудоустроено 

4,4% продолжили обучение

29
учреждений 

АН ДОО «Алмазик»

17
учреждений

ГАПОУ РС (Я) 

«Региональный технический колледж

СВФУ им. М.К. Аммосова

Мирнинский политехнический

институт

*очередь в дошкольные образовательные 

учреждения отсутствует.

+ физкультурные площадки

+ площадки ПДД. 

65 359 
кв.м;

площадь зданий

2022 - строительство 2-го корпуса МБОУ "СОШ № 1" 

2025 - строительство школы на 990 мест
2022 - ввод Центра 

дополнительного образования 

детей (Дворец детства)

Строительство 2-ой очереди общежития СВФУ им. М.К. 

Аммосова для студентов на 200 мест

Строительство учебного корпуса, 

общежития ГАПОУ РС (Я) "МРТК"



o Многофункциональная сеть образовательных учреждений всех уровней

o Материально-техническая оснащенность образовательных организаций

o Высокий потенциал педагогических кадров

o Налажена система взаимодействия с предприятиями для подготовки кадров 

технического направления (успешные практики дуального обучения (базовые кафедры и 

классы промышленных компаний);

o Развитие дистанционного формата образования

o Строительство инновационно-образовательного комплекса (Дворец детства) с IT-уклоном

o Ограниченность образовательной среды для обучения взрослого населения 

o Низкая закрепляемость и отсутствие мотивации выпускников школ на обучение в ПОО 

района

o Моноориентированная подготовка кадров (зависимость от алмазодобычи) 

o Слабая взаимоувязанность подготовки кадров с другими отраслями

o Отсутствие единого открытого информационно-образовательного пространства для 

экосистемы

o Слабое сетевое взаимодействие между образовательными учреждениями

o Кооперация и формирование сетевого образовательно-инновационного кластера с ядром 

учреждений (акселераторы)

o Создание особой творческой среды способствующей неформальной передаче опыта  и знаний 

(организация урочной и внеурочной деятельности)

o Сквозная комплексная профориентация. Формирование нового уровня образования, 

ориентированного на раскрытие личностного и профессионального потенциала человека 

(персонализация образования) 

o Спрос на дополнительное образование населения всех категорий (life-long learning) - добор 

надпрофессиональных компетенций

o Переориентация подготовки кадров на всех уровнях по новым перспективным отраслям и 

мировым стандартам;

o Достижение мирового уровня высококвалифицированных специалистов промышленной 

отрасли с базовыми знаниям по бережливому производству

o Раскрытие новых потенциальных рынков «сбыта кадров»

o Отставание методов обучения и подходов к преподаванию от темпов развития технологий

o Усиление миграционного оттока, сокращение численности трудовых ресурсов, устаревание 

кадров

o Усиление влияния культуры мигрантов на уровень жизни или культуры  местного населения

o Дефицит дополнительного финансирования от отраслеобразующего предприятия (падение 

объемов алмазодобычи)

o Усиление требований со стороны работодателей на универсальность и технологическую 

оснащенность кадров и на сокращение сроков их подготовки

o Недостаточное материально-техническое оснащение для переориентации образования с точки 

зрения «рынка сбыта» кадров

o Цифровой отрыв от реальности (неспособность фильтровать поток информации)

Сильные стороны

Слабые стороны

Возможности

Угрозы 

SWOT



ПЕРЕХОД К ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 

ЭКОСИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 



> 1 376 ответов

1. Профессионализм педагогов 83% оценивают высоко

2. Психологический климат 82% оценивают как комфортный

3. Доступность при зачислении 80% оценивают хорошо

4. Качество знаний и индивид. подход 78% оценивают как достаточно высокие

5. МТБ и состояние зданий 75% оценивают хорошо

6. Профориентация 59% оценивают хорошо

7. Удовлетворенность условиями в ОО 44% уверенно могут рекомендовать ОО

8. Инклюзивность

(условия для граждан с ОВЗ) 18% считают, что условия не созданы

9. Участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

форумах и тд 31% желают выйти за пределы района

10. Информационная активность 32% не заходят на сайты ОО

11. Закрепляемость, миграция,

«утечка мозгов»

34% предполагают, что работать в районе  

перспективно

75% детей и молодежи хотят уехать из района для 

дальнейшей учебы

Итоги социологического опроса жителей Мирнинского района



Модернизация 

допобразования

(Дворец детства, новые 

кружки для детей, курсы 

для взрослых)

Создание «Точек 

роста»

IT-куб

Открытие 

«Точки 

кипения»

Курсы по IT

Профориентаци

онные

мероприятия

Продленка

Онлайн-

образова

ние

Обновление 

(омоложение, 

повышение 

квалификациици

и

педагогического 

состава)

Улучшение МТБ 
(парковки, стадионы, 

раздевалки, компьютеры, 

площадки, кондиционеры, 

видеонаблюдение и т.д.)

Улучшение 

условий досуга 

и спорта

Тьюторы

Экскурсии, 

стажировки, 

лагери

Наиболее популярные предложения жителей Мирнинского района

по улучшению системы образования

Принять участие в 

обсуждении
Наведите камеру смартфона для 

перехода на сайт



Миссия и цель Комплексного плана развития экосистемы 
образования Мирнинского района до 2025 года с целевым 
видением до 2035 года

• Миссия экосистемы образования Мирнинского района -
предоставление качественного образования и формирование 
будущего в целях повышения качества жизни, уровня 
благосостояния и развития компетенций населения района.

• Цель Комплексного плана – формирование многоуровневой 
опережающей подготовки глобально конкурентоспособных 
высококвалифицированных кадров.

Материально-

техническая база

Интеграция 

образования

СЕТЕВОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



низкая 

закрепляемость

выпускников в 

районе

не привлекательность бренда образовательных 

учреждений Мирнинского района для местного 

населения (выбор в пользу центральных вузов, 

сузов)

отсутствие единой системы профориентации 

с раннего возраста (детского сада) с учетом 

индивидуальных особенностей и 

предпрофильной подготовки

отсутствие условий для 

закрепления педагогических 

кадров, в том числе молодых 

специалистов

ограниченность 

образовательной среды 

для обучения взрослого 

населения

слабая 

взаимоувязанность

подготовки кадров с 

другими отраслями

миграционный отток 

квалифицированных 

кадров

В

Ы

З

О

В

Ы

увеличение числа высококвалифицированных работников по востребованным и опережающим направлениям подготовки

увеличение закрепляемости выпускников на местах 

увеличение доли граждан всех возрастов, обучающихся по дополнительным образовательным программам 

эффективное использование инфраструктуры, в том числе коллективного пользования 

выявление и поддержка юных талантов, создание необходимых условий для прототипирования технологичных продуктов

Ограничивающие факторы:



Главной целью школы 

становится воспитание 

личности учащихся, а обучение в 

этом случае должно стать 

важнейшей частью и элементом 

воспитания. Основным 

показателем результатов 

деятельности школы и учителей 

становится уровень и прочная 

устойчивость культуры, 

нравственности, 

гражданственности, творческой 

активности и социальной зрелости.

В современных реалиях 

необходимо обновление 

профориентационных

инструментов и методов работы 

в связи с динамичным 

развитием рынка труда, 

увеличением и модернизацией 

профессиональных навыков, 

усиления требований рынка труда 

к человеку.

Усиление требований со стороны 

работодателей на 

универсальность и 

технологическую оснащенность 

кадров и на сокращение сроков 

их подготовки ставят перед 

районом задачи по подготовке 

кадров высокого уровня путем 

внедрения в систему образования 

сквозных программ и проектов.

Переориентация подготовки 

кадров на всех уровнях по 

новым перспективным отраслям 

и мировым стандартам через 

объединение ресурсов 

образовательных учреждений 

профессионального образования 

(МРТК, МПТИ). 

Подготовка кадров мирового 
уровня

- модернизация профессионального 
и высшего образования 

Профориентация и 
поддержка талантов -

оценка и раскрытие 
человеческого потенциала

Образование – сектор новой 
экономики -

новые ниши, образование как 
драйвер экономики

Формирование ребенка 
как личности

- создание среды для 
непрерывного всестороннего 

развития 

Воспитание и раннее 

развитие детей 

дошкольного возраста

Необходим переход от 

традиционной системы 

образовательного процесса к 

инновационным методам 

воспитания. Необходимо 

расширение образовательного 

пространства района для 

реализации человеческого 

потенциала путем создания особой 

образовательной среды, 

способствующей неформальной 

передаче опыта и знаний.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ РАЗВИТИЯ

> 70 предложений в Комплексный план 

по мероприятиям/проектам развития



ВОСПИТАНИЕ И РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА

Создание поддерживающих условий для 

детей от 0 до 7 лет и их родителей
Образовательное пространство без 

границ

Уникальные кадры для дошкольного 

образования

Развитие служб ранней помощи для детей от 0-3 

лет+

Оснащение 26 консультационных центров 

современным доступным модульным и 

интерактивным оборудованием для успешной 

психолого-педагогической поддержки семьи: 

Открытие реабилитационного центра по развитию 

речи как специализированного логопедического 

центра

"Территория больших возможностей" (детский сад 

нового поколения)

Программа благоустройства и оснащения игровых 

универсальных площадок в детских садах АН ДОО 

"Алмазик" Kinder Garden

Создание в детских садах доступной среды детям с ОВЗ 

и детям-инвалидам получить современное дошкольное 

образование

Отраслевое брендированноое пространство, 

формирование развивающей среды 

профориентационной направленности

Реализация проекта "Одаренный ребенок"

Разработка целевой программы подготовки кадров для 

детских садов АН ДОО "Алмазик"



Создание среды для непрерывного 

образования и всестороннего развития 

разносторонней личности

Создание условий для оказания 

психолого-медико-социальной поддержки 

детям и их родителям

Вовлечение детей и их родителей в 

современную цифровую среду

Дворец детства в г. Мирном, в том числе Центр 

изучения иностранных языков, Детский технопарк, 

Центр раннего развития детей младшего возраста, 

Культурно-образовательный центр, Коворкинг-центр)

Центр цифрового образования детей "IT-куб«

Создание новых мест для реализации программ 

дополнительного образования

Разработка концепции управления и сопровождения 

системы гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся

Развитие инфраструктуры, формирование спортивного 

резерва, внедрение инновационных технологий в 

подготовку спортсменов.

Проект "Виртуальный учебный класс Основ военной 

службы" для Кадетской школы интернат им Г.Н.Трошева

Организация питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях МО "Мирнинский

район"

Внедрение проекта "Цифровая школа" в организации 

общего образования

Подготовка и развитие кадровых 

ресурсов

Создание условий для внедрения 

научных знаний и углубленного изучения 

профилей

Увеличение количества классов реализующих 

образовательный процесс по программам профильного 

обучения

Формирование инфраструктуры поддержки научно-

исследовательской, олимпиадной и инновационной 

деятельности в Мирнинском районе

Формирование нового содержания дополнительного 

образования детей с учетом востребованных на рынке 

труда современных компетенций, расширение спектра 

программ дополнительного образования

Участие в федеральной программе «Земский учитель»

Создание кластерной модели сетевого взаимодействия 

как основы подготовки квалифицированных кадров

Развитие сети филиалов Центра психолого-медико -

социального сопровождения в г. Удачном и п. Айхал

Создание и соблюдение в образовательных 

организациях психологических условий, 

обеспечивающих психическое и личностное 

развитие каждого ребенка

ФОРМИРОВАНИЕ РЕБЕНКА 

КАК ЛИЧНОСТИ



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА

ТАЛАНТОВ

Создание системы непрерывной 

профориентации через раннюю 

предпрофильную подготовку и 

предпрофессиональные пробы

Создание и внедрение сквозной 

многоуровневой системы профориентации в 

районе "Путевка в будущее" для 

дошкольников, школьников, старшеклассников 

Создание единого окна для профориентации, 

карьерного консультирования, подготовки и 

переподготовки кадров "Траектория карьеры"

Фунционирование корпоративного 

профориентационного проекта АЛРОСА "ПрофиClub«

Реализация проекта «Proficiency English» 

(корпоративный класс)

Открытие и функционирование корпоративных классов 

АК "АЛРОСА" (ПАО) (ежегодно)

Открытие и функционирование профориентационной

программы Детского технопарка «Техномодуль АК 

АЛРОСА» (ПАО)»

Приобретение профориентационной диагностической 

системы ПРОФИ II

Реализация проекта «Бизнес-инкубатор»

Раннее профессиональное погружение в профессии через 

участие в движении WorldSkills Russia Juniors

Работа профориентационных смен лагерей труда и отдыха

Совершенствование работы сети РО МАН РС(Я) в 

Мирнинском районе

Организация стажировок преподавателей на предприятиях 

Вовлечение профильных специалистов предприятий в 

образовательный процесс для знакомства студентов с 

выбранной специальностью, либо профессией на ранних 

курсах

Создание "единого окна" реализации федеральных 

профориентационных проектов и сопровождение 

абитуриентов до момента поступления и обучения кадров

Создание кластерной модели сетевого взаимодействия

Создание профориентационных кейсов от работодателей

Создание базы данных, открытие корпоративных классов 

по востребованным профессиям, профессиям будущего 

Реализация программ дополнительного образования для 

населения всех категорий (life-long learning)

Выработка механизмов реализации сетевого 

взаимодействия по модели Школа- СПО-Вуз- Предприятие 

Расширение границы профориентационной работы среди 

школьников других регионов



ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

МИРОВОГО УРОВНЯ

Подготовка глобально 

конкурентоспособных специалистов. 
Приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие 

с потребностями рынка труда

Реализация проекта "BabySkills" по стандартам WSR

Раннее профессиональное погружение в профессию 

через участие в движении WorldSkills Russia Juniors

Созданию мастерских по компетенциям 

"Электрослесарь подземный", "Интеллектуальные 

системы учета электроэнергии",                                                   

"Добыча нефти и газа", "Промышленная робототехника", 

"Переработка нефти и газа", "Промышленная 

автоматика", "Оператор с числовым программным 

управлением". 

Повышение квалификации и переподготовка 

управленческих и педагогических кадров, 

Выезд на учебно-тренировочные сборы участников 

чемпионата  WorldSkills Russia по линейкам юниоры и 

молодые профессионалы

Разработка и реализация Комплексного межотраслевого проекта целевой подготовки высококвалифицированных специалистов, 

востребованных в экономике Мирнинского района

Формирование прогноза кадровой потребности Мирнинского района

Ежегодное обновление образовательных программ СПО и ВО на соответствующие  перспективных и востребованных на рынке труда 

профессий и специальностей Мирнинского района (ТОП-регион) 

Создание учебного полигона "Подземный рудник" для подготовки специалистов горнотехнического направления  подготовки на базе 

филиала «Удачнинский»

Реализация проекта "Фабрика процессов полного цикла на базе Светлинского филиала энергетики, нефти и газа ГАПОУ РС (Я) "МРТК«

Расширение баз прохождения производственных практик обучающихся МПТИ СВФУ, соответствующих профилям подготовки 

специалистов/бакалавров на базе предприятий, ведущих хозяйственную деятельность

Привлечение студенческого и научно-педагогического сообщества Мирнинского района к научно-исследовательской деятельности по 

изучению передовых производственных технологий

Открытие и функционирование учебных группы целевой подготовки для АК "АЛРОСА" на базе Регионального технического колледжа в 

г. Мирном по востребованным направлениям подготовки кадров

Открытие и функционирование учебных группы целевой подготовки для АК "АЛРОСА" на базе ГАПОУ РС (Я) "МРТК" по 

востребованным направлениям подготовки кадров

Открытие и функционирование корпоративных классов АК "АЛРОСА" (ПАО) (ежегодно)

Создание базы данных потребности экономики Мирнинского района в квалифицированных кадрах со СПО и ВО

Участие в апробации Федерального проекта "Профессионалитет"



ОБРАЗОВАНИЕ

– СЕКТОР НОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Опережающая подготовка кадров по 

востребованным в будущем 

компетенциям

Создание условий для эффективной 

интеграции в профессиональную 

деятельность

Создание  механизмов реализации сетевого взаимодействия по модели 

Детский сад -Школа- СПО-Вуз- Предприятие как эффективный инструмент 

подготовки кадров для реального сектора экономики Мирнинского района

"Создание центра непрерывного дополнительного профессионального 

образование педагогических работников всех уровней и видов образования 

на основе диагностики профессиональных компетенций с учетом анализа 

запросов во владении новыми профессиональными компетенциями и 

результатов оценочных процедур, проводимых в рамках добровольной 

независимой оценки профессиональной квалификации«

Запуск пилотного корпоративного акселератора

Создание малых инновационных предприятий и учебно-производственных 

участков (лабораторий) на базе образовательных организаций

Открытие новых направлений подготовки по образовательным программам 

СПО, в том числе по высокотехнологичным направлениям

Строительство учебного корпуса, общежития ГАПОУ РС (Я) "МРТК" в 

г.Мирном

Создание учебного полигона для подготовки специалистов электротехнического направления на базе 

Светлинского филиала энергетики, нефти и газа

Программа "50 мастеров " - обучение педагогических работников на базе ведущих центров, корпораций 

по высокотехнологичным компетенциям

Расширение спектра программ дополнительного профессонального образования и профессионального 

обучения по формированию высокотехнологичных компетенций для промышленной отрасли 

Организация взаимодействие с образовательными организациями других регионов, привлечение их 

специалистов в образовательный процесс - в том числе в дистанционном формате

"Участие в пилотном проекте по созданию устойчивой системы подготовки кадров для самостоятельной 

экономической деятельности граждан в качестве самозанятых в 2021 году«

Реализация программ дополнительного образования для населения всех категорий (life-long learning)

Организация профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для 

приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих 

конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

Обучение  и сопровождение в области финансовой грамотности детей дошкольного возраста, учащихся 

общеобразовательных организаций, студентов профессиональных образовательных организаций 

системы среднего профессионального образования, высшего образования и населения 



Подключайтесь к обсуждению 
Комплексного плана развития образования 

Мирнинского района до 2025 года 

с целевым видением до 2035 года

https://mirny2035.copp-sakha.ru/


