
Рабочий? Класс! 

Слуцкий государственный колледж единственный в стране готовит 
квалифицированные кадры для молочных предприятий республики. 
Окончив это учреждение образования, можно быть уверенным: с 
полученной здесь профессией всегда будешь востребованным 
специалистом на рынке труда. 

Это одно из старейших учебных заведений, его история насчитывает 71 год. 
Подготовлено без малого 38 тысяч рабочих и специалистов. Многие выпускники 
колледжа работают технологами, инженерами, руководителями. Учреждение 
образования тесно сотрудничает с предприятиями республики, изучает запросы 
на конкретные профессии, что способствует успешному трудоустройству и 
закреплению выпускников на рабочих местах. Совместно со специалистами 
отделов кадров организаций-заказчиков проводят профориентационную работу в 
школах. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса здесь продумано 
все до мелочей. Оборудованы учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, 
спортивные, тренажерные залы, стадион, имеются площадка для мини-футбола, 
собственное кафе «Юность», историко-краеведческий музей и зимний сад, где 
культивируется свыше 500 видов растений. На учебных занятиях используются 
мультимедийные проекторы, интерактивные доски, планшеты, что делает 
образовательный   процесс наглядным, интересным и максимально доступным. 
Все учащиеся обеспечиваются     комфортабельным общежитием. 

Не случайно по итогам деятельности за 2018 год учреждение образования 
признано лучшим в республике. А по итогам прошлого года Слуцкий 
государственный колледж занесен на Республиканскую доску Почета за 
достижение высоких показателей в сфере социально-экономического развития. 

В 2016 году в колледже на базе кулинарной студии «Дело вкуса» совместно с 
региональным каналом «Слуцк ТВ» запущен телевизионный проект «Школа 
кулинарного мастерства». Передача, в которой мастер-классы по приготовлению 
разнообразных блюд проводят педагоги колледжа, транслируется еженедельно. 
Демонстрируются инновационные технологии в кулинарии, хлебопечении, 
приготовлении блюд на основе молока и молочных продуктов с применением 
современного высокотехнологичного оборудования, установленного в 
лабораториях колледжа. 

Посмотреть передачу могут и в Слуцке, Любани, Копыле, Старых Дорогах, что 
позволяет школьникам (и их родителям) заочно познакомиться с учреждением 
образования и сделать правильный профессиональный выбор. Традиционно со 
школьниками проводятся профессиональные пробы, для них организовываются 
экскурсии, ученические конференции, ток-шоу, конкурсы профессионального 
мастерства, спортивные соревнования. 

Одно из перспективных направлений деятельности - международное 
сотрудничество, которое позволяет изучать опыт работы зарубежных коллег и 
позиционировать учреждение образования на международном уровне. 

Елена Пашкевич 

 



Слуцкий государственный колледж осуществляет прием учащихся в 2020 

году 

Форма конкурсного отбора - на основе отметок, указанных в документе об 

образовании. 

Специальность, квалификация 

На основе общего базового образования с получением общего среднего 

образования: 

■ Технология хлебопекарного производства. 

■ Тестовод; машинист тесторазделочных машин; пекарь. 

■ Технология маслодельного, сыродельного и молочного производства. 

■ Оператор линии в производстве пищевой продукции; изготовитель творога. 

■ Техническая эксплуатация оборудования. 

■ Слесарь-ремонтник. 

■ Техническая эксплуатация электрооборудования. 

■ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

■ Техническая эксплуатация контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

■ Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

■ Технология сварочных работ. 

■ Электрогазосварщик.  

На основе общего среднего образования: 

■ Технология маслодельного, сыродельного и молочного производства. 

■ Аппаратчик пастеризации; маслодел. 

■ Технология маслодельного, сыродельного и молочного производства. 

■ Оператор линии в производстве пищевой продукции; сыродел. 

■ Технология маслодельного, сыродельного и молочного производства. 

■ Оператор линии в производстве пищевой продукции. 

■ Лабораторные исследования и измерения в производстве (по направлениям). 

■ Лаборант химико-бактериологического анализа. 

■ Торговое дело. 

■ Продавец. 

■ Общественное питание. 

■ Повар. 

На основе общего базового образования с получением среднего 

специального образования: 

■ Общественное питание. 

■ Повар 5-го разряда. 

На основе профессионально-технического образования: 

■ Учащиеся, успешно окончившие 1-й курс по специальности «Технология мас-

лодельного, сыродельного и молочного производства», на основе конкурсного 

отбора переводятся для получения среднего специального образования по специ-

альности «Технология хранения и переработки животного сырья» 

■ Технология хранения и переработки животного сырья (по направлениям). 

Технология хранения и переработки животного сырья (молоко и молочные 

продукты). 

Мінская праўда. – 2020. - 14 ліп. – С. 7. 


