
История колледжа 

УО «Слуцкий государственный индустриальный колледж» - один из 

старейших в республике. 

В стройном ряду профессионально-технического образования свой 

путь он начал в 1952 году.  

На основании Приказа № 295 Министерства сельского хозяйства БССР 

8 апреля 1952 года была 

организована школа 

механизации сельского 

хозяйства, которая 

располагалась в деревне 

Положевичи 

Стародорожского  района 

Бобруйской области. 

Контингент учащихся 

состоял из числа 

демобилизованных воинов, 

поэтому обучение велось 

только 6 месяцев. Подготовку по профессиям «Тракторист», «Механик», 

«Комбайнер» осуществляли в трех классах и двух лабораториях 6 

преподавателей и 4 инструктора производственного обучения.  

Первым директором Положевичской школы механизации был назначен 

Горбунов Михаил Георгиевич. В то время организовать учебу 

было нелегко: из наглядных пособий были плакаты и снятые с 

машин детали. Поэтому теоретические занятия приходилось 

проводить непосредственно у машин на площадках МТС. 

Несколько позже в школу из МТС были переданы первые 

тракторы, два комбайна, молотилка, культиваторы и дисковые бороны.  

В 1954 году в соответствии с приказом главного управления 

профессионального образования Министерства культуры БССР 

Положевичская школа механизации сельского хозяйства была переименована 

в училище механизации сельского хозяйства и переведена в город Слуцк - в 

здание бывшего педагогического училища, в котором было уже шесть 

кабинетов, две лаборатории, библиотека, столовая и механическая 

мастерская.  

В 60-ые годы 

произошло 

преобразование 

системы трудовых 

резервов в систему 

профессионально-

технического 

образования.  



1962 год становится годом новоселья: в 

урочище Пупорево построен главный корпус 

училища механизации. Кабинеты и 

лаборатории оснащены необходимым 

оборудованием для осуществления учебно-

производственного процесса. Контингент 

учащихся составил 320 человек. 

В 1973 году училищу было передано 

1200 гектаров сельскохозяйственных 

угодий, на которых в деревне Новый 

Гутков было создано учебное 

хозяйство. В 1974 году для улучшения 

материально-технической базы 

училища  было построено общежитие 

на 400 мест, а в 1978 году – 

общественно-бытовой корпус.   

За период с 1952 по 1972 год в 

училище проводилась подготовка 

квалифицированных рабочих по 

следующим специальностям: 

«Тракторист-машинист» 3 класса; «Тракторист-машинист широкого 

профиля»; «Мастер по 

технической диагностике 

сельскохозяйственной 

техники»; «Шофёр» 3 класса; 

«Обувщик»; «Парикмахер»; 

«Продавец»; «Оператор 

машинного доения». Ежегодно 

училище для работы в 

сельском хозяйстве готовило 

более тысячи человек. 

Учитывая опыт 

передовых механизаторов в 

республике, коллектив 

педагогов внедрял в учебный процесс все новое и передовое: строились 

учебные корпуса и производственные мастерские, лаборатории, которые 

были оснащены необходимыми 

учебными наглядными 

пособиями и техническими 

средствами обучения.   

В 1976 году за успехи в 

военно-патриотическом 

воспитании учебное заведение 

было награждено Почетной 

Грамотой Верховного Совета 



БССР. В 1979 году на базе училища 

проходил Республиканский семинар 

«Решение социальных вопросов на селе и 

ускорение развития сельскохозяйственного 

производства в условиях перевода его на 

промышленную основу». В работе принимал 

участие Первый Секретарь Центрального 

Комитета Коммунистической Партии 

Беларуси Петр Миронович Машеров. 

В 70-80-ые годы число мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей увеличивается. Растет их профессиональный уровень и 

педагогическое мастерство. В 

этот период в коллектив 

вливаются новые энергичные 

силы. Среди них – выпускники 

училища, которые вернулись 

работать, окончив высшие и 

средние специальные учебные 

заведения: это – Гупалович Иван 

Сергеевич, Наруцкий Михаил 

Александрович, Чечуха Евгений 

Петрович, Каштальян Петр 

Алексеевич, Бердникович 

Матвей Иванович.  

На протяжении существования руководителями учреждения являлись: 

Горбунов Михаил Григорьевич, Соколов Александр Михайлович, 

Дзержинский Иосиф Ксенафонтович, Борисовец Анатолий Дмитриевич, 

Корбут Григорий Иванович, Блахин Бронислав Григорьевич,  Мозолевский 

Николай Николаевич, Кавальчук Николай Владимирович.  

Более 20 лет  учебным заведением 

руководил участник Великой 

Отечественной войны Дубовик Октябрь 

Иванович. Немало сил  и энергии вложил 

Октябрь Иванович в становление и 

развитие училища. За успехи в военно-

патриотическом воспитании и обучении 

молодежи училище неоднократно было 

награждено правительственными наградами. В 70-80 годы училище – центр 

обмена опыта партийно-хозяйственных работников областного, 

республиканского и всесоюзного уровня. 

Получить качественное образование учащимся сегодня помогают 

педагоги, мастера производственного обучения, связавшие свою жизнь с 

лицеем. Однажды, сделав свой выбор, они навсегда приросли к этой земле. 

Их труд стал основой всего. От их энтузиазма и профессионализма зависела 



и зависит продовольственная безопасность страны. Более 30 лет верными 

своему делу и своему призванию остаются преподаватели - Бичик Валентина 

Григорьевна, Козлович Александр Николаевич, Козлович Валентина 

Петровна, Метельская Татьяна Владимировна, мастер производственного 

обучения – Корбут Владимир Адамович, сотрудники - Жук Татьяна 

Васильевна, Василевич Иван Николаевич, Логиш Наталья Васильевна, 

библиотекарь – Карпач Светлана Павловна.  

С 1972 года в лицее работает Полех Владимир Владимирович. В 1972 

году, после окончания Пинского Ордена Трудового Красного Знамени 

индустриально-педагогического техникума, он прибыл на работу в качестве 

мастера производственного обучения. С 1972 по 1977 год работал старшим 

мастером. С 1992 года и по настоящее время Владимир Владимирович – 

заместитель директора по производственному обучению. Это благодаря его 

умелым рукам, профессионализму, мастерству и новаторству ежегодно 

щедро оплачивает земля урожаями, коллекциями лекарственных трав и 

растений. Отмечаются 

высокими наградами 

областные и республиканские 

конкурсы технического 

творчества, слеты 

рационализаторов и 

изобретателей.   

За 60 лет своего 

существования педагогами 

лицея было подготовлено 

более 40 тысяч специалистов 

для нужд сельского хозяйства республики. Это - высококвалифицированные 

специалисты, которые, получив 

образование в нашем учебном 

заведении,  сегодня руководят 

хозяйствами и предприятиями, 

возглавляют регионы. Среди 

выпускников - Герои 

Социалистического Труда – Беличенок 

Иван Николаевич, Казачек 

Олег Викентьевич. 

Коллектив лицея гордится, 

что решением Слуцкого 

районного исполнительного 

комитета от 15 ноября 2012 

года №3522 утвержден 



ежегодный приз  имени Героев Социалистического Труда механизаторов 

Вашкевича Аркадия Прокофьевича и Синегуба Ивана Леонтьевича, которые 

также являются выпускниками нашего заведения.   
  

 


