
Трудоустройство 

Распределение выпускников лицея осуществляется в соответствии с Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 22.06.2011 № 821 «Об утверждении Положения о распределении выпускников 

учреждений образования, получивших профессионально-техническое, среднее специальное или высшее 

образование». 

В целях эффективного решения вопросов организации трудоустройства выпускников заключены 

договора о сотрудничестве в подготовке кадров с: 

 ОАО “Маяк Высокое” 

 ОАО “Росский Селец” 

 ОАО “Ореховский льнозавод” 

 ОАО “Оршанский райагросервис” 

 РУП “Витебскэнерго” филиал “Тепличный” 

 УСХП “Смольяны” 

 ОАО “Экомол” 

 ОАО “Литусово” 

 ОАО “Синегорское” 

 ОАО “Студенка” 

 КУСП “Крынки” 

 УП “Лиозненское ПМС” 

 РУП “Толочинский консервный завод” 

 УСПКС “Надежино” 

 КСУП “Толочинская Новинка” 

 КУСХП “Орловичи” 

 КСУП “Овсянка имени И.И.Мельника” 

 ОАО “Крупский райагросервис” 

 ОАО “Кленовичи” 

 ОАО “Биленево” 

 ОАО “Агрокомбинат “Держинский” 

 ОАО “Адаменки” 

 ОАО “Александрийское” 

 РУП “Витебскавтодор” филиал ДЭУ-39 

 ОАО “Орша КХП” СХФ “Птицефабрика Оршанская” 

 ОАО “Коптеевская Нива” 

 ОАО “Горецкое” 

 РПУП “Устье” НАН Беларуси 

 ОАО “Майское-Агро” 

 ОАО “Агрокомбинат “Юбилейный” 

 СПК “Лариновка” 

 ОАО “Орша КХП” СХФ “СГЦ Заднепровский” 

 СУП “Межево-Агро” 

 ОАО “Горкилён” 

На этих и других предприятиях проводится производственное обучение и производственная практика 

учащихся. 

Мастера производственного обучения и преподаватели проходят стажировку на вышеназванных 

предприятиях, а специалисты производства принимают участие в работе жюри на конкурсах 

профмастерства, неделях профессий, в работе государственных квалификационных комиссий. 

Ежегодно учреждение образования проводит встречи с представителями организаций, заказчиков кадров, 

для изучения степени их удовлетворенности выпускниками колледжа. Все респонденты отмечают 

хороший уровень подготовки и заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве по подготовке кадров. 



Выпускники учебного заведения могут продолжить обучение для получения среднего специального 

образования в сокращенные сроки: 

— по квалификациям «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» 3 

разряда, «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категорий «А», «В»,  «D», 

«F», «Водитель автомобиля категории «С» – в учреждении образования «Городокский государственный 

аграрно-технический колледж» по специальности «Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства» (заключен договор); 

— по квалификациям «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» 3 

разряда, «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категорий «А», «В», «D», «F», 

«Водитель автомобиля категории «С» – в учреждении образования «Смольянский государственный 

аграрный колледж» по специальностям «Агрономия», «Управление в АПК» (заключен договор); 

— по квалификации «Повар» — в учреждении образования «Городокский государственный аграрно-

технический колледж» по специальности «Общественное питание»; 

— по квалификациям «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» 3 

разряда, «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категорий «F» – в 

учреждении образования «Лепельский государственный аграрно-технический колледж» по специальности 

«Техническое обеспечение дорожно-строительных и мелиоративных работ» (заключен договор); 

— по квалификации «Повар» – в учреждении образования «Витебский государственный 

профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства» по специальности 

«Общественное питание» (заключен договор). 

 


