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Установа адукацыі 

 «СЛУЦКI ДЗЯРЖАЎНЫ 

СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫ 

ПРАФЕСІЯНАЛЬНЫ ЛІЦЭЙ» 

 

ЗАГАД 

 

« 10 »   01       2020 г.  № 06 

г. Слуцк 

 

Управление образования  

Минского областного исполнительного комитета 

 

Учреждение образования  

«СЛУЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Слуцк 

О создании государственной 

квалификационной комиссии  

 

 Руководствуясь пунктом № 55 Правил проведения аттестации, 

учащихся при освоении содержания образовательных программ 

профессионально-технического образования, утвержденными 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

05.08.2011 № 216 и в соответствии с учебными планами № 100/17; 101/17; 

103/17; 102/17; 74/18; 68/18; 69/18, утвержденными соответственно 

начальником главного управления по образованию Миноблисполкома           

от 21.08.2017; 06.08.2018 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести выпускные квалификационные экзамены в учебных 

группах № 158; 159; 160; 161; 162; 169; 17-С; 18-В согласно 

прилагаемому расписанию. 

 2. Создать государственную квалификационную комиссию               

для проведения выпускных квалификационных экзаменов в учебных 

группах         № 158; 159; 160; 161; 162; 169; 17-С; 18-В в составе: 

учебная группа № 158 

Специальности: «Техническое обеспечение сельскохозяйственных  

                              работ», «Эксплуатация и ремонт автомобилей» 

Квалификации: 

 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

(ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин) 3 разряда», 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

категории «А», «В», «D», 

«Водитель автомобиля категории «С» 

председатель комиссии – Коберец Роман Сергеевич, главный  

                                            государственный инспектор Гостехнадзора  

                                            по Слуцкому району;                                       

члены комиссии: 

Русакевич Наталья Сергеевна, заместитель директора  

                                                    по учебно-производственной работе; 



Груша Григорий Александрович, преподаватель; 

Радюк Наталья Александровна, преподаватель;  

Макаревич Василий Васильевич, мастер производственного обучения; 

 

учебная группа № 159 

Специальности: «Техническое обеспечение сельскохозяйственных  

                             работ», «Эксплуатация и ремонт автомобилей» 

Квалификации: 

 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

(ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин) 3 разряда», 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

категории «А», «В», «D», 

«Водитель автомобиля категории «С» 

председатель комиссии – Коберец Роман Сергеевич, главный  

                                            государственный инспектор Гостехнадзора  

                                            по Слуцкому району;     

члены комиссии: 

Хвесечко Николай Иванович, заведующий отделением по профессиям 

                                                   сельскохозяйственного и технического  

                                                   профиля; 

Груша Григорий Александрович, преподаватель; 

Радюк Наталья Александровна, преподаватель; 

Рапейко Леонид Иванович, мастер производственного обучения; 

 

учебная группа № 160 

Специальности: «Технология сварочных работ», 

                             «Эксплуатация и ремонт автомобилей» 

Квалификации: «Электрогазосварщик 4 разряда», 

                            «Водитель автомобиля категории «С» 

председатель комиссии - Бажутов Александр Владимирович, главный  

                                           инженер филиала «Автобусный парк № 2»  

                                          ОАО «Миноблавтотранс», г. Слуцк; 

члены комиссии: 

Русакевич Наталья Сергеевна, заместитель директора по учебно- 

                                                       производственной работе; 

 

Гринюк Геннадий Владимирович, преподаватель; 

Храбрый Анатолий Ефимович, преподаватель; 

Чирский Иван Сергеевич, мастер производственного обучения; 

 

 

 



учебная группа № 161 

Специальности: «Общественное питание», «Торговое дело» 

Квалификации: «Повар 3 разряда», «Контролер-кассир (контролер)  

                             4 разряда» 

председатель комиссии – Тарасенко Тамара Сергеевна, заведующий  

                                          производством ресторана «Заря»,  

                                          коммунального торгового производственного  

                                          унитарного предприятия «Слуцкторг», г. Слуцк; 

члены комиссии: 

Шилович Сергей Николаевич, директор; 

Русакевич Наталья Сергеевна, заместитель директора  

                                                    по учебно-производственной работе; 

Шамановская Ольга Владимировна, преподаватель; 

Якимович Ольга Владимировна, мастер производственного обучения; 

 

учебная группа № 162 

Специальности: «Отделочные строительные работы», 

                             «Производство строительно-монтажных и ремонтных  

                              работ» 

квалификации: «Штукатур 3 разряда»,  

                          «Облицовщик-плиточник 3 разряда», 

                  «Каменщик 3 разряда» 

председатель комиссии – Бойчук Валентина Ивановна, инженер отдела 

                                           кадров и техники безопасности дочернего   

                                           унитарного предприятия «СПМК-98» 

                                           унитарного предприятия «Миноблсельстрой» 

                                            г. Слуцка; 

члены комиссии: 

Пыжик Татьяна Владимировна, инженер планово-производственного 

                                          отдела дочернего унитарного предприятия 

                                          «ПМК-226» унитарного предприятия  

                                          «Минскоблсельстрой» г. Слуцк; 

Амелькович Роман Николаевич, заместитель начальника  

                                                    по производству и материально- 

                                                    техническому обеспечению СУ-55  

                                                   «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской  

                                                    революции» г. Слуцк; 

Валькович Денис Геннадьевич, прораб ОАО «Слуцкая ПМК- № 1»  

                                                    г. Слуцк; 

Воинов Владимир Иванович, начальник планово-производственного  

                                                 отдела ОАО «Слуцкая ПМК- № 1»  г. Слуцк; 

 



учебная группа № 169 

Специальности: «Отделочные строительные работы» 

Квалификации: «Штукатур 3 разряда», 

                           «Маляр (строительный) 2 разряда» 

председатель комиссии – Бойчук Валентина Ивановна, инженер отдела 

                                           кадров и техники безопасности дочернего   

                                           унитарного предприятия «СПМК-98» 

                                           унитарного предприятия «Миноблсельстрой» 

                                            г. Слуцка; 

члены комиссии: 

Русакевич Наталья Сергеевна, заместитель директора по учебно- 

                                                     производственной работе; 

Невмержицкая Светлана Николаевна, заведующий отделением  

                                            по профессиям строительного профиля  

                                            и бытового обслуживания»; 

Губашина Ольга Леонидовна, мастер производственного обучения; 

Новик Жанна Николаевна, мастер производственного обучения; 

 

учебная группа № 17-С 

Специальности: «Технология сварочных работ», 

                            «Эксплуатация и ремонт автомобилей» 

Квалификации: «Электросварщик ручной сварки 3 разряда», 

                           «Водитель автомобиля категории «С» 

председатель комиссии – Бажутов Александр Владимирович, 

                                    главный инженер филиала «Автобусный парк № 2»  

                                    ОАО «Миноблавтотранс», г. Слуцк; 

члены комиссии: 

Шиян Анатолий Николаевич, заместитель директора филиала 

                                                «Подсобное сельское хозяйство» «Наша  

                                                Нива» открытого акционерного общества  

                                               «Слуцкий мясокомбинат» Слуцкого района; 

Коберец Роман Сергеевич, главный государственный инспектор  

                                               Гостехнадзора по Слуцкому району  

                                             Слуцкой районной инспекции Гостехнадзора; 

Павлов Максим Васильевич, главный сварщик ОАО «Крановый завод»  

                                                 г. Слуцк; 

Самусевич Галина Александровна, мастер производственного обучения  

                                               учреждения образования «Солигорский  

                                               государственный колледж»; 

учебная группа № 18-В 

Специальность: «Эксплуатация и ремонт автомобилей», 

Квалификации: «Водитель автомобиля категории «С», 



            «Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда» 

председатель комиссии – Бажутов Александр Владимирович,  

                                       главный инженер филиала «Автобусный парк № 2 

                                      ОАО «Миноблавтотранс», г. Слуцк; 

члены комиссии: 

Шилович Сергей Николаевич, директор; 

Русакевич Наталья Сергеевна, заместитель директора по учебно- 

                                                     производственной работе; 

Храбрый Анатолий Ефимович, преподаватель; 

Жаврид Николай Иванович, мастер производственного обучения. 

 3. Государственной квалификационной комиссии в процессе 

работы руководствоваться Правилами проведения аттестации, учащихся 

при освоении содержания образовательных программ профессионально-

технического образования, утвержденных постановлением 

Министерством образования Республики Беларусь 05.08.2011 № 216. 

4. Заместителю директора по учебно-производственной работе 

Русакевич Наталье Сергеевне организовать проведение консультаций 

накануне выпускных квалификационных экзаменов соответственно по 

учебным предметам профессионального компонента учебных планов. 

5. Заведующему отделением по профессиям сельскохозяйственного 

и технического профилей Хвесечко Николаю Ивановичу, заведующей 

отделением по профессиям строительного профиля и бытового 

обслуживания Невмержицкой Светлане Николаевне организовать 

подготовку рабочих мест для проведения выпускных квалификационных 

экзаменов и выполнения квалификационных (пробных) работ. 

6. Назначить ответственного за учет, хранение, выдачу документов 

об образовании, обучении, отчислении учащихся заместителя директора 

по учебно-производственной работе Русакевич Наталью Сергеевну. 

7. Утвердить государственную квалификационную комиссию                    

до утверждения нового состава комиссии. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-производственной работе Русакевич Наталью 

Сергеевну. 

 
Исполняющий обязанности 
директора лицея, 
заместитель директора 
по учебно-производственной работе      подпись                        Н.С.Русакевич 
 
 

 

С приказом ознакомлены: 
 

2 экз.: в дело 1-6; зам. директора по УПР 


