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выканаучы кампэт

ГАЛОУНАЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДУКАЦЫ1

ГрЬдненский областной 
исполнительный комитет

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАГАД ПРИКАЗ

г. Гродна Е Гр°Дно

Об организации обучения в 
ресурсных центрах

В целях реализации Положения о практике учащихся, курсантов, 
осваивающих содержание образовательных программ среднего специального 
образования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 11.07.2011 № 941 (далее - Постановление № 941), Положения 
об организации производственного обучения учащихся, осваивающих 
содержание образовательных программ профессионально-технического 
образования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 14.07.2011 № 953 (далее - Постановление № 953), обучения 
навыкам работы на современном оборудовании с использованием новейших 
технологий и материалов, повышения эффективности деятельности 
ресурсных центров учреждений образования
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в 2021/2022 учебном году обучение учащихся 
учреждений образования, реализующих образовательные программы 
профессионально-технического и среднего специального образования, в 
ресурсных центрах учреждений профессионального образования согласно 
приложению.

2. Учреждениям, принимающим учащихся на обучение в ресурсный 
центр, в соответствии с пунктами 12, 13, 41 Постановления № 941, пунктами 
18, 23, 24, 25, 26,27 Постановления № 953 необходимо:

2.1. обеспечить заключение договоров об организации обучения 
учащихся в ресурсных центрах с направляющей стороной;

2.2. разработать и утвердить в установленном порядке до 01.09.2021 
года необходимые учебные программы обучения в ресурсном центре для 
учреждений профессионально образования на 2021/2022 учебный год;

2.3. издать приказы о зачислении учащихся на обучение в ресурсный 
центр согласно заключенным договорам;

2.4. провести с учащимися все виды обучения требованиям 
безопасности при реализации учебных программ в ресурсном центре и 
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назначить ответственного за соблюдение учащимися требований 
безопасности труда;

2.5. обеспечить оборудованием, инструментом, сырьем, 
материалами, иными средствами, а также технической документацией для 
выполнения работ (заданий) в соответствии с учебными программами по 
обучению в ресурсных центрах, а также безопасные и соответствующие 
санитарно-гигиенические требования к условиям труда на каждом 
рабочем месте;

2.6. создать учащимся условия для освоения новой техники, 
передовых технологий, производственных приемов и методов труда, 
возможность пользоваться нормативной, технической и другой 
имеющейся документацией, необходимой для освоения учебной 
программы;

2.7. обеспечить организацию питания и проживания учащихся, 
прибывших на обучение в ресурсный центр;

2.8. до 31.12.2021 предоставить информацию в управление 
профессионального образования и профориентации государственного 
учреждения образования «Гродненский областной институт развития 
образования» о выполнении графика прохождения обучения в ресурсном 
центре по итогам 1-го полугодия 2021/2022 учебного года, до 24.06.2022 - 
о результатах деятельности ресурсного центра за 2021/2022 учебный год.

3. Учреждениям, направляющим учащихся на обучение в ресурсный 
центр, в соответствии с пунктами 12 и 48 Постановления № 941, пунктами 
23 и 30 Постановления № 953 обеспечить:

3.1. заключение договоров об организации обучения учащихся в 
ресурсных центрах и согласование учебных программ с принимающей 
стороной, до 01.09.2021;

3.2. внесение при необходимости изменений и дополнений в свои 
учебные программы по производственному обучению (практике, 
дисциплине), предусматривающих включение в них тем (разделов, 
модулей), изучение которых предусмотрено в ресурсном центре;

3.3. издание приказа о направлении учащихся на обучение в 
ресурсный центр в соответствии с заключенными договорами с указанием 
педагогических работников, сопровождающих учащихся и ответственных 
за соблюдение мер безопасности учащимися в период обучения в 
ресурсном центре, по пути следования в ресурсный центр и обратно;

3.4. проведение инструктажей по соблюдению мер безопасности 
учащимися по пути следования в ресурсный центр и обратно;

3.5. контроль за выполнением учебной программы обучения в 
ресурсном центре.

4. Государственному учреждению образования «Гродненский 
областной институт развития образования» (Сергейко С.А.) обеспечить:



4.1. организационное и методическое сопровождение деятельности 
ресурсных центров учреждений профессионального образования;

4.2. подготовить анализ выполнения графика, информацию о 
результатах деятельности ресурсных центров учреждений 
профессионального образования за 2021/2022 учебный год и предоставить в 
главное управление образования Гродненского облисполкома до 09.08.2022.

5. Государственному учреждению «Гродненский областной центр для 
обеспечения деятельности учреждений сферы образования» (Тарасевич А.В.) 
при формировании смет на 2022 год произвести расчет средств на 
функционирование ресурсных центров, приобретение сырья и материалов 
для обучения.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
профессионального образования главного управления образования 
Батуро А.В.

Заместитель начальника 
главного управления О.Н.Суворова

Начальник отдела 
профессионального образования

«,
__ А.В.Батуро

» (Л&лл 2021

Управляющий ГУ «Гродненский 
областной центр для ^обеспечения 
деятельце^’и~' учреждений сферы 
образования

А.В.Тарасевич
«э^ » 2021



Приложение
к приказу главного управления 
образования Гродненского 
облисполкома
от Z-Z № 7^

График 
прохождения обучения в ресурсных центрах 

в 2021/2022 учебном году
Ресурсный центр учреждения образования «Гродненский 

государственный колледж техники, технологий и дизайна» 
Специальность: 3-50 01 55 Технология производства швейных изделий 
Квалификация: 3-50 01 55-59 Швея
Учебный предмет: «Производственное обучение»

№ 
п/ 
п

Период 
обучения

Наименование учреждения образования Учебна 
я 

группа, 
курс

Кол-во 
учащих 

ся

1. 27.09-
08.10

«Скидельский государственный 
сельскохозяйственный профессиональный 
лицей»

276,
2 курс

20

2. 08.11-
19.11

«Гродненский государственный колледж 
техники, технологий и дизайна»

ЗОш, 
Зкурс

25

3. 22.11-
26.11

«Неманский государственный 
профессиональный лицей»

6ШК,
2 курс

24

4. 17.01-
21.01

«Гродненский государственный 
профессионально-технический колледж 
бытового обслуживания населения»

1
1ШС,
2 курс

25

5. 07.02-
18.02

«Скидельский государственный 
сельскохозяйственный профессиональнь 
лицей»

1Й 271,
3 курс

25

6. 21.03-
01.04

«Слонимский государственный 
профессионально-технический колледж 
сельскохозяйственного производства»

к 11ШП,
2 курс

26

7. 04.04-
15.04

«Гродненский государственный колледж 
техники, технологий и дизайна»

Обито, 
Зкурс

27

8. 21.04-
27.04

«Гродненский государственный 
профессионально-технический коллед> 
бытового обслуживания населения»

к 14ШП,
2 курс

25

9. 10.05-
23.05

«Гродненский государственный колледж 
техники, технологий и дизайна»

31ш,
2 курс

16



10 17.06-
• 23.06

«Гродненский государственный 
профессионально-технический колледж 
бытового обслуживания населения»

1ПШ,
25

3 курс

Ресурсный центр учреждения образования «Гродненский 
государственный профессионально-технический колледж коммунального 
хозяйства»
Специальность: 3-70 04 31 Санитарно-техническое оборудование зданий и 
сооружений
Квалификация: 3-70 04 31-51 Монтажник санитарцо-технических систем и 
оборудования, 3-70 04 31-55 Слесарь-сантехник 
Учебный предмет: «Производственное обучение»

Сроки 
обучения

Наименование
учреждения образования

(1 раз в 
соответствии 
расписанием 
занятий)

08.11-26.11
10.01-21.01
28.02-29.04
23.05-30.06

неделю в 
с 

учебных

(1 раз в 
соответствии 
расписанием 
занятий)

14.02-24.06
неделю в 

с 
учебных

«Гродненский 
государственный 
профессионально- 
технический колледж
коммунального хозяйства»

4.

25.05-27.05

(2 раза в 
соответствии 
расписанием 
занятий)

20.12-24.12
неделю в 

с 
учебных

24.01-28.01
«Лидский государственный 
профессиональный 
политехнический лицей»

Учебна 
я 

группа, 
курс

Кол-во 
учащихс 

я

3 гр.,
1 курс

26

61 гр,
1 курс 25

2гр.,
2 курс 26

1 гр.,
3 курс 26

375 гр,
3 курс 22

Специальность: 2-70 04 31 Санитарно-техническое оборудование зданий и 
сооружений (по направлениям)



Учебная дисциплина: «Котельные установки и тепловые сети»
Квалификация специалиста: техник-сантехник

№ 
п/п Сроки 

обучения
Наименование

учреждения образования

Учебная 
группа, 

курс

Кол-во 
учащихся

1.

01.11-31.12
(4 практические работы 
в соответствии с 
расписанием учебных 
занятий)

«Гродненский 
государственный 
профессионально- 
технический колледж
коммунального хозяйства»

18 тс,
2 курс 8

Специальность: 2-70 04 31 Санитарно-техническое 
сооружений (по направлениям)
Квалификация специалиста: техник-сантехник
Учебная дисциплина: «Отопление»

оборудование зданий и

№ 
п/п Сроки 

обучения
Наименование 

учреждения образования

Учебная 
группа, 

курс

Кол-во 
учащихся

1.

06.09-30.09
(3 практические работы 
в соответствии с 
расписанием учебных 
занятий)

«Гродненский 
государственный 
профессионально- 
технический колледж
коммунального хозяйства»

18 тс,
2 курс 8

2.

15.11-30.11 
14.02-12.03

(4 практические работы 
в соответствии с
расписанием учебных 
занятий)

«Гродненский 
государственный 
профессионально- 
технический колле
коммунального хозяйстве

Г

19 тс,
1 курс 25

Специальность: 2-70 04 31 Санитарно-техническое оборудование зданий и
сооружений (по направлениям)
Квалификация специалиста: техник-сантехник
Учебная практика: «Трубозаготовительная»

№ 
п/п Сроки 

обучения
Наименование 

учреждения образовани я

Учебная 
группа, 

курс

Кол-во 
учащихся

1. 13.06-18.06

«Гродненский 
государственный 
профессионально- 
технический колледж
коммунального хозяйства»

19 тс,
1 курс 25



Специальность: 2-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство 
(по направлениям)
Квалификация специалиста: техник-строитель
Учебная практика: «Инженерные сети и оборудование» (модуль: 
«Системы напольного отопления (теплый пол)», «Пуск системы 
отопления, регулировка и остановка блочно-теплового пункта»)

№ 
п/п Сроки 

обучения
Наименование

учреждения образовани[Я

Учебная 
группа, 

курс

Кол-во 
учащихся

1.

октябрь
(в соответствии с 
расписанием учебных 
занятий)

«Гродненский 
государственный 
политехнический
колледж»

—

ПГБ- 
108,

3 курс
25

2.

февраль
(в соответствии с 

расписанием учебных 
занятий)

ПГБ-
105,

3 курс
25

Ресурсный центр учреждения образования «Гродненский
кий колледж»государственный профессиональный технологичес

Специальность: 3-91 01 51 Общественное питание
Квалификация: 3-91 01 51-57 Повар
Учебный предмет: «Производственное обучение»

№ 
п/п

Сроки 
обучения

Наименование
учреждения образования

—
Учебная 
группа, 

курс

Кол-во 
учащихся

1. 15.11-19.11
«Берестовицкий государственной 
сельскохозяйственный 
профессиональный лицей»

248гр.,
2курс

28

2. 29.11-03.12
«Ошмянский государственный 
аграрно-экономический коллед)к»

7 ПР,
1 курс

26

3. 13.12-17.12
«Новогрудский государственны 
сельскохозяйственный 
профессиональный лицей»

и 79гр.,
2 курс

25

4. 17.01-21.01
«Лидский государственный 
профессиональный лицей 
мелиоративного строительства»

142гр.,
2 курс

27

5. 24.01-28.01
143гр.,
2 курс

27

6. 14.02-18.02 «Гродненский государственный 
профессиональный технологиче 
колледж»

5СКИЙ
54 П,

1 курс
13

7. 21.02-25.02 54 П, 13



Специальность: 3-91 01 51 Общественное питание
Квалификация: 3-91 01 51-54 Кондитер
Учебный предмет: «Производственное обучение»

— 1 курс

8. 28.02-01.03

«Слонимский государственный 
профессионально-технический 
колледж сельскохозяйственной 
производства»

1 1 ПФ,
2 курс

24

9. 14.03-18.03
55 П,

1 курс
13

10. 21.03-25.03
55 П,

1 курс
13

11. 04.04-08.04 «Гродненский государственны!
41 ПК,
2 курс

14

12. 11.04-15.04
профессиональный icahojioi имсскии 

колледж»
41 ПК,
2 курс

14

13. 16.05-20.05
42 ПК,
2 курс

14

14. 23.05-27.05
42 ПК,
2 курс

14

Специальность: 3-91 01 51 Общественное питание
Квалификация: 3-91 01 51-54 Кондитер

№ 
п/п

Сроки 
обучения

Наименование 
учреждения образов;1НИЯ

Учебная 
группа, 

курс

Кол-во 
учащихся

1.

сентябрь-январь (1 раз в 
неделю в соответствии с 
расписанием учебных 
занятий)

«Гродненский 
государственный 
профессиональный 
технологический колледж»

33 ПК,
3 курс

6

2.

сентябрь-январь (1 раз в 
неделю в соответствии с 
расписанием учебных 
занятий)

«Гродненский 
государственный 
профессиональный 
технологический колледж»

34 ПК,
3 курс

6

3. 25.10-29.10

«Берестовицкий 
государственный 
сельскохозяйственный 
профессиональный лицей»

246гр.,
3 курс

29

4. 10.01-14.01 «Гродненский 
государственный

33 ПК,
3 курс

28

5. 24.01-28.01 профессиональный 
технологический колледж»

34 ПК,
3 курс 28



Учебный предмет: «Производственное обучение» (практика)
№ 
п/п

Сроки 
обучения

Наименование
учреждения образованиЯ

Учебная 
группа, 

курс

Кол-во 
учащихся

1. 19.04-22.06
«Гродненский 
государственный

33 ПК,
3 курс

4

2. 19.04-22.06
профессиональный 
технологический колледж»

34 ПК,
3 курс 4

Специальность: 2-91 01 01 Производство продукции и организация 
общественного питания
Квалификация специалиста: техник-технолог
Учебная дисциплина: «Технология продукции мировой кухни» 
(лабораторно-практические занятия)____________ _____ _________________

№ 
п/п

Сроки 
обучения

------------:,--------
Наименование 

учреждения образования
Учебная 
группа, 

курс

Кол-во 
учащихся

1.

октябрь-ноябрь
(6 ЛПЗ в соответствии с 
расписанием учебных
занятий)

10 тт,
2 курс 25

2.

октябрь-ноябрь
(3 ЛПЗ в соответствии с 
расписанием учебных
занятий)

роднснскии
государственный 
профессиональный 
технологический колледж»

11 ТТ,
1 курс 25

3.

апрель-июнь
(9 ЛПЗ в соответствии с 
расписанием учебных
занятий)

11 ТТ,
1 курс 25

Специальность: 2-91 01 01 Производство продукции и организация 
общественного питания
Квалификация специалиста: техник-технолог
Итоговая аттестация: государственный экзамен по специальности 
(практический этап)

№ 
п/п

Сроки 
обучения

Наименование 
учреждения образовани Я

Учебная 
группа, 

курс

Кол-во 
учащихся

1.

май
(в соответствии с 
расписанием 
экзаменов)

«Г родненский государст
профессиональный 
технологический колледж»

венный 10 ТТ,
2 курс 25



Ресурсный центр учреждения образования «Гродненский 
государственный профессиональный лицей строителей №1» 
Специальность: 3-36 01 51 Технология сварочных работ 
Квалификация: 3-36 01 51-53 Электрогазосварщик 
Учебный предмет: «Производственное обучение»

№ 
п/ 
п

Сроки 
обучения

Наименование 
учреждения образования

Учебна 
я 

группа, 
курс

Кол-во 
учащих 
ся

1. 01.11-05.11
«Берестовицкий государственный 
сельскохозяйственный 
профессиональный лицей»

245гр.,
3 курс 27

2. 06.12-10.12
«Сморгонский государственный 
политехнический профессиональны! 
лицей»

i
ЭКМ1 

15
Зкурс

26

3. 14.02-18.02
«Новогрудский государственный 
сельскохозяйственный 
профессиональный лицей»

80гр.,
2 курс 24

4. 21.03-25.03
«Лидский государственный 
профессиональный лицей 
мелиоративного строительства»

141гр.,
2 курс 27

5. 28.03-01.04
«Берестовицкий государственный 
сельскохозяйственный 
профессиональный лицей»

247гр.,
2 курс 30

Специальность: 3-36 01 51 Технология сварочных работ 
Квалификация: 3-36 01 51-55 Электросварщик ручной сварки 
Учебный предмет: «Производственное обучение»

№ 
п/ 
п

Сроки 
обучения

Наименование
учреждения образования

Учебна 
я 

группа, 
курс

Кол-во 
учащих 
ся

1. 08.11-12.11
«Гродненский государственный 
электротехнический колледж им. И. 
Счастного»

11 С
Св„

1 курс
28

2. 15.11-19.11
«Гродненский государственный 
электротехнический колледж им. И. 
Счастного»

12 С 
Св„

1 курс
28

3. 22.11-26.11
«Щучинский государственный 
сельскохозяйственный профессионалы 
лицей»

яый 250гр.,
2курс 26

4. 17.01-21.01 «Слонимский государственный 32ТА, 27



профессионально - технический колледж 
с/х производства»

3 курс

5. 24.01-28.01 «Ошмянский государственный аграрн 
технический колледж»

О- 16Э,
1 курс 25

6. 31.01-04.02
«Слонимский государственный 
профессионально - технический колледж 
с/х производства»

ЗСВТ,
3 курс 25

7. 07.02-11.02 «Г родненский государственный
профессиональный лицей строителей №1»

415гр.,
2 курс 24

423гр.,
1 курс

278. 21.02-25.02

9. 30.05-03.06
«Слонимский государственный 
профессионально - технический колледж 
с/х производства»

ЗЗТА,
2 курс 25

Специальность: 2-37 01 52 Техническая эксплуатация автомобилей
Квалификация: техник-механик
Учебная практика: «Сварочно-термическая» 

№ 
п/п

Сроки 
обучения

Наименование 
учреждения образования

Учебна 
я 
группа, 

курс

Кол-во 
учащих 

ся

1. 04.04-
15.04

«Гродненский государственный 
электротехнический колледж им. И. 
Снастного»

39ТМ,
1 курс 25

Специальность: 2-70 04 31 Санитарно-техническое оборудование зданий и 
сооружений
Квалификация специалиста: техник-сантехник
Учебная практика: «Сварочная»

№ 
п/п

Сроки 
обучения

Наименование
учреждения образования

Учебная 
группа, 

курс

Кол-во 
учащихся

1. 23.05-
27.05

«Г родненский профессионально- 
технический колледж коммунального 
хозяйства»

19ТС,
1 курс 25



Техническое51

Ресурсный центр учреждения образования 
государственный аграрно-технический колледж» 
Специальность:3-74 06 
сельскохозяйственных работ 
Квалификация:3-74 06
сельскохозяйственного производства 
Учебный предмет: «Производственное

«Жировичский

обеспечение

Тракторист-машинист51-52

№ 
п/п

Сроки 
обучения

Наименование
учреждения образования

Учебна 
я 
группа,

КУРС

Кол-во 
учащихс 

я

1. 06.09-10.09
«Лидский государственный
профессиональныйлицей 
мелиоративного строительства»

139гр.,
2 курс 27

2. 25.10-29.10 «Вороновский государственный 
профессионально-технический колледж 
сельскохозяйственного производства»

3 техн.,
3 курс

25

4 техн.,
3 курс 253. 01.11-05.11

4. 22.11-26.11
«Слонимский государстве!
профессионально-технический кол. 
сельскохозяйственного производств!

1НЫЙ 

педж 

1»

4СВТ,
2 курс 26

5. 29.11-03.12
«Ивьевский государстве!
сельскохозяйственный 
профессиональный лицей»

1НЫЙ
54тр,

2 курс
20

6. 06.12-10.12
«Берестовицкий государственный
сельскохозяйственный 
профессиональный лицей»

247гр.,
2 курс 30

7. 13.12-15.12
«Новогрудский государственный
сельскохозяйственный 
профессиональный лицей»

78гр.,
3 курс 30

8. 07.02-12.02
«Вороновский государственный
профессионально-технический колледж 
сельскохозяйственного производства»

33 
мает., 
2 курс

25

9. 14.02-18.02 «Скидельский государственный
сельскохозяйственный 
профессиональный лицей»

274гр.,
2 курс

26

10. 21.02-25.02 275гр.,
2 курс 25

И. 21.03-25.03
«Щучинский государстве!
сельскохозяйственный 
профессиональный лицей»

ЗНЫЙ 248гр.,
3 курс 24



Специальность:3-74 06-51
сельскохозяйственных работ

Техническое обеспечение

Квалификация: 3-74 06 51-51 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования
Учебный предмет: «Производственное обучение»

№ 
п/п

Сроки 
обучения

Наименование 
учреждения образования

Учебна 
я 

группа, 
курс

Кол-во 
учащихс 
я

1. 08.11-12.11 «Ошмянский государственный аграрно
экономический колледж»

48то,
2 курс 25

2. 15.11-19.11
49то,

2 курс 25

Специальность: 2-74 06 01 Техническое
сельскохозяйственного производства 
Квалификация специалиста: техник-механик 
Учебный практика: квалификация рабочего

обеспечение процессов

«Слесарь по ремонту



10. 13.12-18.12
—

54м, 
Зкурс

8

Специальность: 2-74 06 01 Техническое (
сельскохозяйственного производства 
Квалификация специалиста: техник-механик 
Учебный дисциплина: «Техническое обслуживани

обеспечение процессов 

е с/х техники»

№ 
п/ 
п

Сроки 
обучения

Наименование
учреждения образования

Учебна 
я 

группа, 
курс

Кол-во 
учащихс 

я

1. 14.03-19.03 47м,
3 курс 27

2. 28.03-02.04
«Жировичский государственный агра 
технический колледж»

оно- 53м,
3 курс

24

3. 04.04-09.04
54м,

3 курс 17

4. 11.04-16.04 «Жировичский государственный агра]ЭНО-
45м,

3 курс 24

5. 18.04-23.04
технический колледж»

46м,
3 курс 24

Ресурсный центр учреждения образования 
электротехнический колледж имени Ивана Счастного»
Специальность: 3-36 03
электрооборудования

52 Техническая

Квалификация: 3-36 03 52-51 Электромонтер по ремонту

«Гродненский

эксплуатация

обслуживаниюи
электрооборудования
Учебный предмет: «Производственное обучение»

№ 
п/ 
п

Сроки 
обучения

Наименование
учреждения образована

Учебна 
я 

группа, 
курс

Кол-во 
учащихс 

я

1.

01.09-06.10
(1 раз в неделю в 
соответствии с
расписанием учебных 
занятий)

49-Э,
3 курс 27

2.
02.09-07.10

(1 раз в неделю в 
соответствии с

50-Э,
2 курс 30



Специальность: 3-38 01 53 Техническая эксплуатация средств автоматики 
и приборов технологического оборудования

расписанием учебных 
занятий)

«Гродненский 
электротехнический колл 
имени Ивана Счастного»

[едж
3.

03.09-08.10
(1 раз в неделю в 
соответствии с
расписанием учебных 
занятий)

51-Э,
2 курс

30

4.

06.09-08.11
(1 раз в неделю в 
соответствии с
расписанием учебных 
занятий)

45-СЭ,
2курс 29

5.

07.09-09.11
(1 раз в неделю в 
соответствии с
расписанием учебных 
занятий)

46-СЭ,
2 курс 28

6.

13.10-01.12
(1 раз в неделю в 
соответствии с
расписанием учебных 
занятий)

3-ЭМ,
1 курс 28

7. 06.12-10.12
«Вороновский 
государственный 
профессионально- 
технический КОЛ!
сельскохозяйственного 
производства»

1едж

5ТЕХН,
2 курс 25

8. 24.01-28.01 13эл,
1 курс 25

9. 31.01-04.02
«Лидский государствен 
профессиональный 
политехнический лицей»

[НЫЙ 378,
2 курс 25

10. 07.02-18.02 «Ивьевский государствен 
сельскохозяйственный Ш

[НЫЙ
I»

19-
ХЭВ, 
Зкурс

24

11. 21.02-04.03 «Щучинский 
государственный 
сельскохозяйственный 
профессиональный лицей»

247,
3 курс 26

12. 14.03-25.03 ТУ 45,
1 курс 25



Квалификация: 3-38 01 53-51 Электромеханик по средствам автоматики и
приборам технологического оборудования 
Учебный предмет: «Производственное обучение»

№ 
п/п

Сроки 
обучения

—
Наименование 

учреждения образования

Учебная 
группа, 

курс

Кол-во 
учащихся

1.

15.11-30.11 
(4 раза в неделю в 
соответствии с
расписанием учебных 
занятий)

«Гродненский 
государственный колл
техники, технологии
дизайна»

едж
и

05 ЭС,
2 курс 25

Специальность: 2-36 04 32 Электроника механических транспортных
средств
Квалификация специалиста: техник-электроник 
Учебная практика: «Электроизмерительная»

№ 
п/п

Сроки 
обучения

Наименование 
учреждения 
образования

Учебная 
группа, 

курс

Кол-во 
учащихся

1.

29.04-14.06
(1 раз в неделю в
соответствии с расписанием 
учебных занятий)

«Гродненский 
электротехнический 
колледж имени Hi 
Счастного»

зана

5 ТЭЛ,
2 курс 25

2.

30.04-15.06
(1 раз в неделю в
соответствии с расписанием 
учебных занятий)

6 ТЭЛ,
2 курс 24

Специальность: 2-43 01 03 Электроснабжение (по отраслям) 
Квалификация специалиста: техник-электрик 
Учебная практика: «Электромонтажная»|^

№ 
п/п

Сроки 
обучения

Наименование 
учреждения 
образования

Учебная 
группа, 

курс

Кол-во 
учащихся

1.

16.02-23.03
(1 раз в неделю в 
соответствии с расписанием 
учебных занятий)

«Гродненский 
электротехнический 
колледж имени Hi 
Счастного»

—

зана

7 ТЭС,
2 курс 30

2.

17.02-24.03
(1 раз в неделю в
соответствии с расписанием 
учебных занятий)

8 ТЭС,
1 курс 30



Специальность: 2-36 04 32 Электроника механических транспортных
средств

Учебная практика: «Электромонтажная»
Квалификация специалиста: техник-электроник

№ 
п/п Сроки 

обучения

Наименование 
учреждения 
образования

Учебная 
группа, 

курс

Кол-во 
учащихся

1.

31.04-16.06
(1 раз в неделю в
соответствии с расписанием 
учебных занятий)

«Гродненский 
электротехнический

5ТЭЛ,
2 курс 25

2.

01.05-17.06
(1 раз в неделю в 
соответствии с расписанием 
учебных занятий)

колледж имени nt 
Снастного»

sana

6ТЭЛ,
2 курс

24

Специальность: 2-36 01 56 Мехатроника
Квалификация специалиста: мехатроник
Учебная практика для получения квалификации рабочего «Слесарь-
электрик по ремонту электрооборудования»

№ 
п/п Сроки 

обучения
Наименование

учреждения образования

Учебная 
группа, 

курс

Кол-во 
учащихся

1. 28.03-29.04
«Гродненский государственный 
колледж техники, технологии и 
дизайна»

зэм,
3 курс

25

Специальность: 2-57 01 01 Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов 
Квалификация специалиста: техник-технолог 
Учебная дисциплина: «Электротехника с основами электроники»

№ 
п/п Сроки 

обучения
Наименование

учреждения образования

Учебная 
группа, 

курс

Кол-во 
учащихся

1. 06.06-08.06 «Новогрудский государственный 
аграрный колледж»

22о,
2 курс 25

Специальность: 2-53 01 05 Автоматизированные электроприводы 
Квалификация специалиста: техник-электрик
Учебная дисциплина: «Электротехника»

№ 
п/п Сроки 

обучения
Наименование 

учреждения образования

Учебная 
группа, 

курс

Кол-во 
учащихся

1. 02.05-06.05 «Гродненский государственный АЭПЗЗ, 24



политехнический колледж» 2курс
Специальность: 2-53 01 05 Автоматизированные электроприводы
Квалификация специалиста: техник-электрик 
Учебная дисциплина: «Электрические аппараты»

№ 
п/п Сроки 

обучения

——--- -----------------------------------------------

Наименование 
учреждения образования

Учебная 
группа, 

курс

Кол-во 
учащихся

1. 10.01-14.01 «Гродненский государственный 
политехнический колледж»

АЭП32, 
Зкурс 24

Ресурсный центр филиала «Колледж современных технологий в 
машиностроении и автосервисе» учреждения образования 
«Республиканский институт профессионального образования» 
Специальность: 2-36 01 56 Мехатроника 
Квалификация специалиста: мехатроник 
Учебная практика.

№ 
п/п

Сроки 
обучения

—

Наименование 
учреждения образования

Учебная 
группа, 

курс

Кол-во 
учащихся

1. 18.10-29.10 «Гродненский государственный 
колледж техники, технологии и 
дизайна»

2М,
3 курс 24

2 15.11-26.11 зм,
2 курс 25

Филиал «Ресурсный центр «ЭкоТехноПарк-Волма» учреждения 
образования «Республиканский институт профессионального 
образования»
Специальность: 2-57 01 01 Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов
Квалификация специалиста: техник-технолог 
Учебная практика.

№ 
п/ 
п

Сроки 
обучения

Наименование
учреждения образования

Учебна 
я 

группа, 
курс

Кол-во 
учащихс 

я

1. 10.05-11.05 «Новогрудский государственный 
аграрный колледж»

32о, 3
курс 24



Ресурсный центр учреждения образования «Минский 
государственный механико-технологический профессионально- 
технический колледж»
Специальность: 3-36 09 51 Техническая эксплуатация оборудования 
пищевых производств
Квалификация: 3-36 09 51 51 Машинист холодильных установок 
Учебный предмет: «Производственное обучение»

№ 
п/п

Сроки 
обучения Наименование учреждения образования

Учебная 
группа, 

курс

Кол-во 
учащихся

1. 17.01-28.01
«Ивьевский государственный 
сельскохозяйственный 
профессиональный лицей»

20-
ХЭВ,
2 курс

25


