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Создание 
УКК

ШУКС
КУРС-
НОРД

СТРОИТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА №6
ПТУ №6



1966 год- строительство Мурманской судоверфью ПТУ 

№12  

1977 год- строительство 35 и 82-м заводами ПТУ №19 в 

пгт. Росляково

1977 год - было открыто ПТУ №16 (ул. Советская 9)

Для проведения практики курсантов мореходных училищ 

и обучающихся ПТУ был создан отряд учебных судов: 

«Комиссар Полухин», «Батайск», «Профессор Кленова»



Комиссар 

«Полухин»

Место 
постройки:

Балтийский завод
Ленинград

Профессор 

Кленова

Место 
постройки:

г. Штральзунд
(ГДР)

http://fleetphoto.ru/zavod.php?zid=94
http://fleetphoto.ru/zavod.php?zid=94


Профессиональный 
лицей №6

Профессиональный 

лицей №6-с 1947г.

Профессиональное 

училище №12

2004 год

2010 год

Профессиональное 

училище №16

Мурманский 
индустриальный лицей

2012 год
ГАОУ МО СПО Мурманский 
индустриальный колледж

2015 год
ГАОУ МО СПО Североморский 

технологический колледж

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ  
«МУРМАНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА»



«Мурманский индустриальный колледж» - это

-современное многопрофильное учебное заведение с  

развитой инфраструктурой  и давними 

традициями, осуществляющее подготовку 

квалифицированных   специалистов для 

экономики региона и страны. Это- три учебных 

корпуса, расположенных на берегу Кольского 

залива, два общежития, стационарный загородный 

студенческий лагерь на берегу Белого моря. 





Международная деятельность - основа для 
установления взаимовыгодных отношений, 

способствует повышению качества  образования и 
повышению репутации колледжа как надежного 

партнера по международному сотрудничеству



Международные партнѐры «Мурманского 

индустриального колледжа»:

• ООО «Рейнертсен» 

• Norwegian Drilling Academy AS (Nortrain AS) 

• ОООО «Statoil»

• Школы старшей ступени Губернии 
Финнмарк (Норвегия)



Одна из эффективных форм сотрудничества -

подготовка студентов к участию в международных

конкурсах профессионального мастерства:

• организован региональный координационный центр 
WORLDSKILLS, на базе которого создана конкурентоспособная 
команда участников и экспертов

• проведены международные чемпионаты Абилимпикс, JuniorSkills, 
WORLDSKILLS «Молодые профессионалы»



2016г.- впервые команда Мурманской области приняла 

участие в национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» («WORLDSKILLS»)



КОМАНДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНИМАЕТ 
УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ 

АБИЛИМПИКС



Центр Арктических 

компетенций  

Подготовка, 
переподготовка, 

повышение квалификации 
высококвалифицированны

х рабочих кадров для 
работы в арктических 

условиях

Концентрация уникальных 
образовательных ресурсов

Развитие сети 
многоуровневых 

профессиональных 
образовательных 

организаций 

Развитие сетевых форм 
реализации 

образовательного 
процесса

Реализация программ 
краткосрочного 

обучения по заявкам 
предприятий 



14

АО 
«Апатит»

Экзаменационный 
центр для специалистов 

сварочного 
производства

АО 
«Звездочка»

ОООО 
«Статоил АСА»

Электромонтажная 
мастерская-полигон 

технического обеспечения и 
ремонта устройств 
электроснабжения

ОАО «ОЛКОН» 

ОАО «СУАЛ»

«КАЗ-СУАЛ» 

ОАО «РЖД»

ОАО 

«Кольская ГМК» 

МФЦПК Апатитский
политехнический 

колледж

Горнотехнический 
профиль

РЦ Мончегорский
политехнический 

колледж

Созданы лаборатории:

«Электротехники и 
электроники»

«Основ автоматики

Электроснабжения

МФЦПК 
Мурманский 

индустриальный 
колледж

Ресурсный 
центр по 

судоремонту 

МФЦПК 
Кандалакшский 
индустриальный 

колледж

Ресурсный центр по 
металлообработке и 

сварке

Лаборатория 
«Управление 
тепловозом»

Лаборатория по 
электротехническому 

направлению

Центр Арктических 

компетенций  



В списке социальных партнеров колледжа более 

120 крупных, средних и малых  предприятий



«Мурманский индустриальный колледж» -

участник  пилотного проекта «Региональный стандарт 

кадрового обеспечения промышленного роста» 

Мурманской области

 организация практики 

студентов

 учебное оборудование

 информационно-

методическое 

обеспечение

 развитие дуальных 

форм образования



Спасибо за  внимание!


