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УО “Слуцкий государственный колледж” – одно
из старейших учебных заведений Случчины. Начало
деятельности колледжа относится к 1948 году, когда на
основании решения Министерства мясомолочной
промышленности (Приказ № 78 от 23 июня 1948 года)
в городе Слуцке была создана специальная
двухгодичная
школа
мастеров
сыроделия
и
маслоделия. Возглавил учебное заведение Афанасий
Лаврентьевич Богдан.

Бурный рост промышленности в послевоенные
годы остро ставил вопрос о подготовке кадров для
работы на возрождаемых и вновь создаваемых
предприятиях. Слуцкая школа мастеров сыроделия и
маслоделия стала кузницей молодых специалистов для
перерабатывающей отрасли страны. В 1950 году
состоялся первый выпуск школы в количестве 30
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человек. В 1951 году состоялась закладка фундамента
общежития по улице Ленина на 100 мест.

С 1950 по 1952 годы Слуцкую школу мастеров
возглавил Василий Иванович Рубцов. Это время
являлось
периодом
интенсивного
становления
учебного заведения. С1953 по 1959 годы учебным
заведением руководил Дмитрий Васильевич Лазарев.
Под его руководством была проведена большая работа
по укреплению учебно-материальной базы Слуцкой
школы сыроделов. С 1960 по 1974 годы Слуцкая школа
активно растёт и развивается, появляются новые
специальности и квалификации: начат приём для
подготовки рабочих по специальности “Аппаратчик
молочной промышленности”, “Помощник мастерасыродела”, “Электрик-ремонтник”, “Лаборант химикобактериологического анализа”, “Помощник мастера
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цельномолочного и сметано-творожного цеха”; начата
подготовка квалификационных рабочих сахарного
производства. Директором в этот период являлся
Василий Иванович Плосконосов.
С сентября 1975 года Слуцкое ПТУ-97
пищевиков возглавил Бронислав Григорьевич Блахин.
С его приходом начался новый этап развития учебного
заведения. В 1978 году было заложено строительство
нового учебного корпуса на 480 учебных мест с
общежитием на 395 мест.
С новым руководителем Слуцкое ПТУ-97
пищевиков стремится к новым вершинам и в 1981 году
оно занимает 3 место во Всесоюзном соцсоревновании
среди училищ Министерства мясной и молочной
промышленности. По итогам учебно-воспитательной
работы коллектив училища занимает 3-е место среди
профтехучилищ Республики. А в 1984 году по итогам
Всесоюзного
социалистического
соревнования
коллектив ПТУ системы профтехобразования и ПТУ
Министерства мясной и молочной промышленности
СССР за успешное выполнение и перевыполнение
заданий по подготовке квалифицированных рабочих
для предприятий мясной и молочной промышленности
в 11 пятилетке Слуцкому ПТУ-97 пищевиков
присуждено первое место, училище награждено
Дипломом 1-ой степени Госпрофобра СССР,
Минмясомолпрома СССР и ЦК профсоюза рабочих
пищевой
промышленности.
Слуцкое
ПТУ-97
пищевиков занесено в книгу Почёта в павильоне
“Профтех-образование” на ВДНХ СССР.
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С 1991 года профессионально-техническое
училище №97 перерабатывающей промышленности
возлавил Борис Брониславович Блахин. Продолжая
славные традиции своего отца, нынешний директор
колледжа ведёт политику преобразования, развития и
улучшения качества образования. И уже в 1996 году
профессионально-техническое
училище
№97
перерабатывающей промышленности получает статус
Высшего профессионально-технического училища
перерабатывающей промышленности.
В том же году открывается уровень среднего
специального
образования
и
начинается
двухступенчатая подготовка рабочих и специалистов. С
1997 года открыто отделение переподготовки и
повышения квалификации.
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За многолетнюю и плодотворную работу по
подготовке
квалифицированных
рабочих
для
перерабатывающей промышленности, торговли и
общественного питания, воспитанию подростающего
поколения
в
1998
году
Слуцкое
высшее
профессиональное
училище
перерабатывающей
промышленности награждено Почётной грамотой
Совета Министров РБ.
Определяя основное направление на развитие
профессионально-технического образования, Слуцкое
ВПУ уверенно занимает лидирующие позиции среди
учреждений образования пищевой промышленности. И
в 2000 году Слуцкое высшее профессиональное
училище
перерабатывающей
промышленности
реорганизуется
в
Слуцкий
профессиональнотехнический
колледж
перерабатывающей
промышленности.
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С 2001 года колледж активно сотрудничает с
Московским
Государственным
университетом
технологий и управления, а также с Могилёвским
Государственным университетом продовольствия, что
даёт возможность получить высшее образование на
базе колледжа.
В 2004 году вследствие реорганизации путём
присоединения в состав колледжа вошло Слуцкое ПТУ
№132. В связи с реорганизацией сложились новая
система работы и управления учебным заведением.
Материально-техническая база колледжа включает 26
учебных кабинетов, 14 лабораторий, 4 учебных
мастерских, 3 компьютерных класса, два общежития на
700 мест, кабинет психологической разгрузки,
библиотеку, конференц-зал, актовый зал, два
спортивных зала, площадку для мини-футбола,
стадион, тренажёрные залы, столовую, молодёжное
кафе “Юность”, буфет, медпункт, парикмахерскую,
историко-краеведческий
музей,
этнографическую
мастерскую “Скарбніца”, музей молока, зимний сад. В
колледже созданы все условия для обучения и
воспитания творческой личности высококвалифицированных,
конкурентоспособных
и
востребованных на рынке труда рабочих и
специалистов.
К услугам педагогов и учащихся 126
компьютеров, 4 мультимедийных комплекса, 4
учебных кабинета, оснащённых интерактивными
досками, информационный центр.
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С сентября 2009 года открыто обособленное
подразделение производственного обучения по
специальности «Общественное питание».
Согласно
решению
Слуцкого
районного
исполнительного комитета № 812 от 9 апреля 2010 года
«О занесении на Доску почёта Слуцкого района»
трудовой коллектив Государственного учреждения
образования «Слуцкий профессионально-технический
колледж
перерабатывающей
промышленности»
занесён на Доску почёта Слуцкого района по итогам
работы за 2009 год. В декабре 2010 года творческому
объединению учащихся «Креатив» оказана финансовая
поддержка
Специального
фонда
Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке
одарённых учащихся и студентов.
В 2011/2012 учебном году открыта подготовка по
специальности «Повар 5-го разряда».
В августе 2011 года коллектив колледжа
награждён Почётной грамотой Совета Министров
Республики Беларусь за плодотворную научнопедагогическую деятельность. За 2012-й, 2014-й, и
2015 год по итогам работы Слуцкий государственный
колледж занесён на Республиканскую доску Почёта
победителей соревнования за достижение наилучших
показателей в сфере социально-экономического
развития среди организаций образования.
В 2013 году была завершена работа по
реализации республиканского инновационного проекта
по теме «Внедрение системы менеджмента качества в
учреждении профессионально-технического и среднего
специального образования в соответствии со
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стандартами СТБ ІSО серии 9000», в соответствии с
которой разработано 14 стандартов учреждения
образования и 5 положений. Начата работа над
республиканским
экспериментальным
проектом
«Апробация модели формирования национального
самосознания учащихся средствами внеучебной
деятельности в учреждениях профессиональнотехнического образования», рассчитанная на 2013-2015
годы. Возобновлена подготовка по специальности
«Технология производства сахара» (по заявкам
сахарных комбинатов республики).
По результатам за 2017 год колледж стал
победителем областного конкурса «За достижение
высоких показателей в развитии образования» в
номинации
«Лучшее
учреждение
среднего
специального образования».
В настоящее время в колледже ведётся
подготовка рабочих и специалистов для организаций
перерабатывающей
промышленности,
сферы
общественного питания и торговли. За весь период
здесь прошли обучение около 30 тысяч человек. Здесь
реализуются
программы
профессиональнотехнического образования по девяти специальностям и
15 квалификациям, среднего специального образования
– по трём специальностям и трём квалификациям.
Более 40 процентов времени отводится на
практическое обучение для того, чтобы выпускники
быстро адаптировались на производстве. Многие
преподаватели и учащиеся люди увлечённые,
творческие. Они создают яркие проекты и креативные
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планы, неординарно и с большим энтузиазмом
проявляют себя.
Только за 2017-2018 годы по результатам участия
в областных и республиканских фестивалях, конкурсах
профессионального
мастерства,
декоративноприкладного,
художественного
и
технического
творчества учащиеся и педагоги колледжа отмечены
более 70 дипломами, в том числе пятью дипломами
международного уровня, 16 – республиканского, 50 –
областного.
Учреждение
образования
«Слуцкий
государственный колледж» – одно из старейших
учебных заведений Минской области. На протяжении
70
лет
тысячи
человек
приобрели
здесь
востребованные профессии: повар, пекарь, маслодел,
сыродел,
изготовитель
мороженого,
слесарьремонтник, электрогазосварщик, техник-технолог,
техник-механик. Рынок труда всегда нуждается в таких
специалистах. Причём освоить их можно на разных
уровнях образования – как профессиональнотехническом, так и среднем специальном. И сегодня
учреждение образования не теряет своих позиций: за
знаниями и умениями в Слуцк едут абитуриенты из
всех уголков Беларуси. Как точно сказал директор
колледжа Борис Брониславович Блахин: «Время
никогда не стоит на месте. Жить – значит непрерывно
двигаться вперёд, осваивать новые технологии и
программы. Это значит приложить все усилия, чтобы
из стен нашего учебного заведения вышли
действительно
высококвалифицированные
специалисты и достойные граждане нашего общества».
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