Находкинский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского»
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край,
г.
Находка,
ул.
Находкинский проспект, д. 34.
Находкинский филиал МГУ им. адм.
Г.И. Невельского создан в соответствии с
приказом Федерального агентства морского
и речного транспорта от 03.11.2004 г. № 8.
Филиал создан на базе государственного
образовательного
учреждения
начального
профессионального
образования
«Профессиональное училище № 14» г. Находки на основании согласия трудового
коллектива и Соглашения о взаимных обязательствах между администрацией
Приморского края и МГУ им. адм. Г.И.Невельского.
Открытие профессионального училища № 14
(впоследствии переименованного в «Профессиональное
училище № 14») состоялось 12 июня 1951 года. Первый набор
учащихся ремесленного училища составил 155 человек по
профессиям
судоремонта:
слесарь-монтажник,
электрогазосварщик,
сборщик
судовой,
кузнец,
трубопроводчик судовой, электромонтажник судовой. Все
учащиеся после окончания направлялись на работу на СРЗ №
4 - так назывался Находкинский судоремонтный завод,
который на протяжении 40 лет являлся базовым предприятием училища. Училище имеет
богатую историю, хорошую учебно-производственную базу, за годы существования
подготовлено более 20 тысяч рабочих для судоремонтных заводов.
В 1997 году к училищу присоединен учебный
комплекс бывшего профессионального училища № 46 с
контингентом учащихся 450 человек по профессиям
общепита и торговли. Общий контингент составляет 850
человек.
В
училище
сформирован
высокопрофессиональный коллектив педагогов, в
учебный
процесс
внедряются
современные
педагогические технологии, повышается качество
обучения. Учащиеся училища многократно занимают призовые места в краевых
конкурсах профессионального мастерства, на олимпиадах, научно-практических
конференциях. Училище славится и своими спортивными достижениями. Призерами
соревнований являются команды по футболу, баскетболу, настольному теннису,
спортивному ориентированию, школе безопасности. По всем показателям училище
становится одним из ведущих и престижных учебных заведений начального
профессионального образования.
Вместе с тем в крае в 2000-е годы шло ухудшение финансирования краевых
учебных заведений, что неминуемо сказывалось на состоянии материально-технической
базы. После предложения Ученого совета МГУ им. адм. Г.И. Невельского открыть на
базе ПУ-14 филиал Морского университета, чтобы не допустить развала училища,
коллектив единогласно принимает решение войти в состав Морского государственного
университета имени адмирала Г. И. Невельского.

В 2005 году профессиональное училище № 14 ликвидируется. Распоряжение
Администрации Приморского края от 22 апреля 2005 года №209 ра. На базе бывшего ПУ14 создается филиал МГУ им. адм. Г. И. Невельского. Имущество и объекты
недвижимости, находящиеся в оперативном управлении училища в соответствии с
Соглашением о взаимных обязательствах переданы
администрацией Приморского края в аренду университету.
Началась новая веха в истории нашего учебного
заведения. На сегодняшний день в филиале реализуются
образовательные программы среднего профессионального
образования:
по программам подготовки специалистов среднего
звена:
09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
22.02.06 Сварочное производство;
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов;
23.01.03 Автомеханик.
Право филиала на подготовку специалистов
подтверждено лицензией от 07.04.2016 серия 90Л01 №
0009101, регистрационный номер 2067
(выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки бессрочно), свидетельством о государственной
аккредитации от 07.08.2014 серия 90А01, № 0001150.
В структуре Находкинского филиала МГУ им. адм.
Г.И. Невельского: колледж (очное отделение среднего
профессионального
образования); библиотека; учебный
центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров,
общежитие; бухгалтерия; столовая; отдел кадров; эксплуатационно-хозяйственный отдел.
Для реализации основных образовательных программ филиал располагает
следующей учебно-материальной базой: 20 учебных кабинетов; 3 учебнопроизводственные мастерские, 4 лаборатории; 2 компьютерных класса; методический
кабинет, спортивный зал; тренажерный зал; актовый зал.
Руководство филиала уделяет большое внимание укреплению учебноматериальной базы. Ежегодно согласно графику проведения текущего и капитального
ремонта кабинеты обновляются и поддерживаются в рабочем состоянии. В кабинеты
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин установили компьютеры,
DVD-плееры, телевизоры, которые используются в учебном процессе, общее количество
компьютеров в филиале 55, из них 2 компьютерных класса
на 28 рабочих мест; 50 компьютеров, подключенных к сети
Интернет; приобретены мультимедиа-проекторы. В филиале
имеется множительная техника, которая дает возможность
оперативно обеспечивать студентов необходимыми учебнометодическими материалами.
Преподавательский состав соответствует требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов,
все преподаватели имеют высшее образование, доля лиц с квалификационными
категориями составляет 88 %, четырем педагогическим работникам присвоено почетное
звание «Заслуженный учитель РФ», 64 % педагогов награждены отраслевыми нагрудными
знаками и Почетными грамотами.

Методическая работа в филиале направлена на
повышение качества профессионального обучения в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования, на развитие творческого
потенциала педагога, профессиональной квалификации,
рост уровня образованности, развитости и воспитанности
обучающихся, а также формирование профессионально
развитой личности, конкурентоспособного специалиста.
В отношении Находкинского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского разработан:
«План мероприятий Находкинского филиала Федерального бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Морской государственный
университет имени адмирала Г.И. Невельского», направленный на повышение
эффективности в сфере образования и науки по реализации «дорожной карты» изменений
в сфере образования». Планируемый срок окончания мероприятий – 2018 г.

