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О создании государственной 

квалификационной комиссии  

 

 Руководствуясь Правилами 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 № 89/15; 88/15; 86/15; 87/15; 91/15; 

104/17; 105/17, утвержденными соответственно начальником управления 

образования Миноблисполкома от 15.07.2015; 17.06.2015; 21.08.2017 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести выпускные квалификационные экзамены в группах  

№ 145; 146; 147; 148; 149; 157; 15-С; 16-ТВ согласно прилагаемому 

расписанию. 

 2. Для проведения выпускных квалификационных экзаменов в 

группах создать государственную квалификационную комиссию в 

составе: 

группа № 145 

председатель комиссии – Шиян Анатолий Николаевич, заместитель 

                                             директора филиала «Подсобное сельское  

                                             хозяйство» «Наша Нива» открытого  

                                             акционерного общества «Слуцкий  

                                             мясокомбинат» Слуцкого района; 

члены комиссии: 

Русакевич Наталья Сергеевна, заместитель директора по учебно- 

                                                    производственной работе; 

Груша Григорий Александрович, преподаватель специальных учебных 

                                                    предметов; 

Радюк Наталья Александровна, преподаватель специальных учебных 

                                                    предметов; 

Лозюк Михаил Станиславович, мастер производственного обучения; 

группа № 146 

председатель комиссии – Шиян Анатолий Николаевич, заместитель 

                                             директора филиала «Подсобное сельское  

                                             хозяйство» «Наша Нива» открытого  



                                             акционерного общества «Слуцкий  

                                             мясокомбинат» Слуцкого района; 

члены комиссии: 

Русакевич Наталья Сергеевна,   заместитель директора по учебно- 

                                                       производственной работе; 

Груша Григорий Александрович, преподаватель специальных учебных 

                                                          предметов; 

Радюк Наталья Александровна,    преподаватель специальных учебных 

                                                          предметов; 

Корбут Владимир Адамович,       мастер производственного обучения; 

 

группа № 147 

председатель комиссии – Бажутов Александр Владимирович, начальник  

                                            автоколонны № 2 филиала «Автобусный  

                                            парк № 2» ОАО «Минскоблавтотранс»;  

члены комиссии: 

Русакевич Наталья Сергеевна,   заместитель директора по учебно- 

                                                       производственной работе; 

Гринюк Геннадий Владимирович, преподаватель специальных учебных 

                                                       предметов; 

Храбрый Анатолий Ефимович, преподаватель специальных учебных 

                                                       предметов; 

Палатинский Анатолий Александрович, мастер производственного  

                                                       обучения; 

группа № 148 

председатель комиссии – Тарасенко  Тамара Сергеевна, заведующий  

                                             производством ресторана «Заря»,  

                                             коммунального торгового производственного  

                                            унитарного предприятия «Слуцкторг», г. Слуцк; 

члены комиссии: 

Березовская Елена Ивановна, заместитель директора коммунального  

                                           торгового производственного унитарного 

                                           предприятия «Слуцкторг», г. Слуцк; 

 

Самусевич Наталья Ивановна, специалист по кадрам; коммунального  

                                           торгового производственного унитарного 

                                           предприятия «Слуцкторг», г. Слуцк; 

Безродный Александр Николаевич, заведующий столовой  

                                           РУП «ТПУ при МО» филиал «Военсервис»,  

                                          г. Слуцк; 

Данилецкая Наталья Ивановна, заместитель заведующего центром 

                                 по общественному питанию ООО «Торговый дом  

                                 «Радуга-свет», ресторан «Терем», г. Слуцк; 



 

группы № 149 

председатель комиссии – Бойчук Валентина Ивановна, инженер отдела 

                                             кадров и техники безопасности дочернего   

                                             унитарного предприятия «СПМК-98»  

                                              унитарного  предприятия  

                                            «Минскоблсельстрой» г. Слуцка; 

члены комиссии: 

Русакевич Наталья Сергеевна,   заместитель директора по учебно- 

                                                       производственной работе; 

Новик Жанна Николаевна,  мастер производственного обучения; 

Горбацевич Марина Николаевна, мастер производственного обучения; 

Давидовская Ирина Григорьевна,   мастер производственного обучения; 

 

группа № 157 

председатель комиссии – Бойчук Валентина Ивановна, инженер отдела 

                                           кадров и техники безопасности дочернего   

                                           унитарного предприятия «СПМК-98» 

                                           унитарного  предприятия «Миноблсельстрой» 

                                             г. Слуцка; 

члены комиссии: 

Богдан Олег Николаевич, инженер по охране труда и качеству дочернего  

                                            унитарного предприятия «СПМК-98» 

унитарного  

                                             предприятия «Минскоблсельстрой» г. Слуцк; 

Липухина Людмила Васильевна, прораб дочернего унитарного 

                                             предприятия «СПМК-98» унитарного  

                                             предприятия «Минскоблсельстрой» г. Слуцк; 

Замороко Таисия Анатольевна, инженер отдела кадров и техники  

                                            безопасности дочернего унитарного    

                                            предприятия «ПМК-226» унитарного  

                                             предприятия «Минскоблсельстрой» г. Слуцк; 

Урбанцев Адрей Дмитриевич, главный инженер дочернего унитарного 

                                             предприятия «ПМК-226» унитарного  

                                             предприятия «Минскоблсельстрой» г. Слуцк 

 

группа № 15-С 

председатель комиссии – Бажутов Александр Владимирович, начальник  

                                            автоколонны № 2 филиала «Автобусный  

                                           парк № 2» ОАО «Минскоблавтотранс»,  

члены комиссии: 

Русакевич Наталья Сергеевна, заместитель директора по учебно- 

                                                     производственной работе; 



Храбрый Анатолий Ефимович, преподаватель специальных учебных 

                                                      предметов; 

Игнатчук Роман Васильевич,  преподаватель специальных учебных 

                                                    предметов; 

Горгун Виталий Михайлович, мастер производственного обучения; 

                                                     

группа № 16-ТВ 

председатель комиссии – Бажутов Александр Владимирович, начальник  

                                            автоколонны № 2 филиала «Автобусный  

                                            парк № 2» ОАО «Минскоблавтотранс»,  

члены комиссии: 

Русакевич Наталья Сергеевна, заместитель директора по учебно- 

                                                     производственной работе; 

Храбрый Анатолий Ефимович, преподаватель специальных учебных 

                                                      предметов; 

Чернейкин Вячеслав Леонидович, преподаватель специальных учебных  

                                                    предметов;  

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 

специальным учебным предметам. 

5. Заместителю директора по производственному обучению Полеху 

Владимиру Владимировичу, 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. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-производственной работе Русакевич Наталью 

Сергеевну. 

 

Директор лицея                                                     С.Н. Шилович 
 
 

3 экз.: в дело 1-6; 

           бухгалтерия; 

            зам. директора по УПР 



 

 


