
 

                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Директор учреждения образования 

     подпись           С.Н. Шилович 

«_05__» ____06_______ 2019г. 

 

ГРАФИК 

работы государственной квалификационной комиссии 

для проведения выпускных квалификационных 

экзаменов в учебных группах № 151, 152, 153, 156, 163, 

16С, 17В в 2018/2019 учебном году 
 

 
№ 

учеб

ной 

груп

пы 

Наименование  

специальности и  

квалификации 

Дата и 

время 

проведен

ия 

экзамена 

Место 

провед

ения 

экзаме

на 

Состав комиссии 

151  «Техническое обеспечение 

сельскохозяйственных работ» 

«Эксплуатация и ремонт 

автомобилей» 

 «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования (ремонт 

тракторов и 

сельскохозяйственных машин)»  

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства», кат. «А», «В», 

«D» 

«Водитель автомобиля» кат.«С» 

26.06.19 

9.00 

каб.  

№ 22 
председатель комиссии: 

главный государственный инспектор 

Гостехнадзора по Слуцкому району – 

Коберец Роман Сергеевич 
члены комиссии:  

заместитель директора филиала ПСХ 

«Наша Нива» ОАО«Слуцкий 

мясокомбинат» – Шиян Анатолий 

Николаевич; 

главный инженер филиала «Автобусный 

порк № 2» ОАО «Миноблавтотранс» - 

Бажутов Александр Владимирович; 
мастер производственного обучения 

УО «Узденский государственный 

сельскохозяйственный 

профессиональный лицей» - Ханцевич 

Леонид Михайлович; 

мастер производственного обучения 

«Узденский государственный 

сельскохозяйственный 

профессиональный лицей» - Бересневич 

Анна Валерьевна 

 

 



152 «Техническое обеспечение 

сельскохозяйственных работ» 

«Эксплуатация и ремонт 

автомобилей» 

 «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования (ремонт 

тракторов и 

сельскохозяйственных машин)»  

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства», кат. «А», 

«В»,«D» 

«Водитель автомобиля» кат.«С» 

25.06.19 

9.00 

каб. 

 № 31 
председатель комиссии: 

главный государственный инспектор 

Гостехнадзора по Слуцкому району – 

Коберец Роман Сергеевич 
члены комиссии: 

заместитель директора по 

производственному обучению – Полех 

Владимир Владимирович 

преподаватели: 

Груша Григорий Александрович; 

Радюк Наталья Александровна 
мастер производственного обучения: 

Рапейко Леонид Иванович 

 

 

153 «Технология сварочных 

работ» «Эксплуатация и 

ремонт автомобилей» 

 «Электрогазосварщик» 

 «Водитель автомобиля» 

кат.«С» 

25.06.19 

9.00 

каб.  

№ 22 
председатель комиссии: 

главный инженер филиала «Автобусный 

порк № 2» ОАО «Миноблавтотранс» - 

Бажутов Александр Владимирович 

члены комиссии: 

заместитель директора по учебно- 

производственной работе – Русакевич 

Наталья Сергеевна; 

заведующий отделением по профессиям 

сельскохозяйственного и технического 

профиля – Хвесечко Николай 

Иванович; 

преподаватель: 

Храбрый Анатолий Ефимович; 

мастер производственного обучения: 

Горгун Виталий Михайлович 

  156 «Отделочные строительные 

работы» «Производство 

строительно-монтажных и 

ремонтных работ» 

«Штукатур» 

«Облицовщик-плиточник»  

«Каменщик» 

26.06.19 

9.00 

каб. 

 № 31 
председатель комиссии: 

инженер отдела кадров и техники 

безопасности ДУП «СПМК-98»УП 

«Минскоблсельстрой» - Бойчук 

Валентина Ивановна 

члены комиссии: 

директор – Шилович Сергей 

Николаевич; 

заместитель директора по учебно- 

производственной работе – Русакевич 

Наталья Сергеевна; 

мастера производственного обучения: 

Горбацевич Марина Николаевна; 

Давидовская Ирина Григорьевна 



16С «Технология сварочных 

работ» «Эксплуатация и 

ремонт автомобилей» 

«Электросварщик ручной 

сварки» 

«Водитель автомобиля» кат. 

«С»  

  

 

 

27.06.19 

9.00 

 

 

каб.  

№ 22 

председатель комиссии: 

главный инженер филиала «Автобусный 

порк № 2» ОАО «Миноблавтотранс» - 

Бажутов Александр Владимирович 

члены комиссии: 

заместитель директора по учебно- 

производственной работе – Русакевич 

Наталья Сергеевна; 

заместитель директора по 

производственному обучению – Полех 

Владимир Владимирович 

преподаватель: 

Храбрый Анатолий Ефимович; 

мастер производственного обучения: 

Астрейко Николай Викторович 

17В  «Эксплуатация и ремонт 

автомобилей» 

«Водитель автомобиля» кат. 

«С»  

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

24.06.19 

9.00 

каб.  

№ 54 
председатель комиссии:  

главный инженер филиала «Автобусный 

порк № 2» ОАО «Миноблавтотранс» - 

Бажутов Александр Владимирович 

члены комиссии:  

заместитель директора по учебно- 

производственной работе – Русакевич 

Наталья Сергеевна; 

заведующий отделением по профессиям 

сельскохозяйственного и технического 

профиля – Хвесечко Николай 

Иванович; 
преподаватель: 

Чернейкин Вячеслав Леонидович; 

мастер производственного обучения: 

Жаврид Николай Иванович 

163 «Отделочные строительные 

работы» 

«Штукатур» 

«Маляр (строительный)» 

 

21.06.19 

9.00 

каб.  

№ 50 
председатель комиссии: 

инженер отдела кадров и техники 

безопасности ДУП «СПМК-98»УП 

«Минскоблсельстрой» - Бойчук 

Валентина Ивановна 

члены комиссии: 

заместитель директора по учебно- 

производственной работе – Русакевич 

Наталья Сергеевна; 

заведующий отделением по профессиям 

строительного профиля и бытового 

обслуживания – Невмержицкая 

Светлана Николаевна; 

мастера производственного обучения: 

Новик Жанна Николаевна; 

Давидовская Ирина Григорьевна 

 

 

Заместитель директора по  

учебно-производственной работе                                        Н.С.Русакевич  
                                                                                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


