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 УО «Минский государственный колледж электроники» 
  Цент профессиональной и социальной реабилитации для лиц 
  с особенностями психофизического развития. 
 

На основе общего базового (10 классов)  
Срок обучения- 3 года (с получением  общего среднего образования) 

Специальность: 
 Эксплуатация электронно-вычислительных машин, фотография. 

 Квалификация: 
 Оператор электронно-вычислительных машин, оператор компьютерной графики. 

 На основе общего среднего образования (12 класс) 
 Срок обучения- 1 год 

 Специальность: 
 Эксплуатация электронно-вычислительных машин. 

 Квалификация: 
 Оператор электронно-вычислительных машин.  
  
 Адрес: 
 ул. Казинца, 91; 220108 г. Минск 
 тел. (017) 398-33-75 (приемная комиссия); 
 тел. (017) 212 11 62 (приемная директора);  
 Сайт: mgke.minsk.edu.by    E-mail:mgke@minsk.edu.by 
 

Учащиеся, получившие среднее специальное образование, имеют возможность продолжить   

обучение в сокращенные сроки по специальностям соответствующего профиля в: 

 Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники; 

 Белорусском национальном техническом университете. 
 
 



 

УО «Витебский 
государственный 
профессионально-

технический  
колледж легкой 

промышленности»  
Цент профессиональной 

и социальной реабилитации 
для лиц с особенностями   

психофизического развития 
 

Колледж готовит квалифицированных рабочих и специалистов для обувных  предприятий    
 города Витебска ОАО «Красный Октябрь», СООО «Белвест», ООО  «Управляющая компания    
 холдинга « Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», Производственное унитарное   
 предприятие «СанМарко», а также для других предприятий Республики Беларусь по следующим    
 квалификациям: 

 На основе общего базового (10 классов)  
 Срок обучения- 3 года  
 Специальность: 

 Затяжчик обуви; сборщик обуви (интегрированная группа) 
 Оператор ЭВМ; сборщик обуви (интегрированная группа) 

 На основе общего среднего образования (12 класс) 
 Срок обучения-2 года 
 Специальность: 

 Сборщик обуви (специальная группа) 
КАЖДОМУ НУЖДАЮЩЕМУСЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МЕСТО В ОБЩЕЖИТИИ! 

- Учащимся со сроком обучения 1 год, а так же получающим средне-специальное образование  
       выплачивается стипендия. 
      - Учащиеся со сроком обучения 2 года и более, обеспечиваются  одноразовым бесплатным    
       питанием. 
      - Учащимся из малообеспеченных семей  предоставляется бесплатное 3-х разовое   питание. 
      - Во время прохождения производственной практики на предприятиях выплачивается заработная      

      плата.  
Выпускники колледжа могут продолжить обучение в сокращенные сроки  

в учреждении образования УО «Витебский государственный  
технологический университет» 

  Адрес: 
   210017, г. Витебск,  
   ул. Гагарина, 39,     
   сайт: http://college-lp.by ,  
   тел.: 23 29 06, 23 28 89 
   Проезд автобусом № 2, 6, 18, 26,  26а, 29, 29а  или трамваем № 1,   3, 5  
    до остановки «Колледж» 

http://college-lp.by/


 

 
 
На основе общего среднего 
образования (12 класс) 
    
   Специальность: 

 Технология производства швейных  
             изделий  

 Квалификация: швея, портной 

 

Срок обучения -1год 6 месяцев        

Колледж располагает соответствующей учебно-производственной базой. Обучение  

  детей с нарушением слуха производится квалифицированными преподавателями и    

  мастерами  производственного обучения и в соответствии с требованиями к обучению  

  данной категории лиц.  Производственное обучение проводится в мастерских колледжа, а   

  производственная практика  (предвыпускная) на предприятиях г. Минска и Республики  

  Беларусь. 

Иногородним учащимся с особенностями психофизического развития  
(нарушение слуха), детям-сиротам предоставляется общежитие. 

 

По окончании колледжа выпускникам гарантируется предоставление первого  

  рабочего места на предприятиях г. Минска и Республики Беларусь (ПЧУП «Нить» г. Орша,  

  ПЧУП «Виток» г. Борисов). 

ИНОГОРОДНИМ, ЖЕЛАЮЩИМ ТРУДОУСТРОИТЬСЯ В Г.МИНСКЕ  

НЕ ИМЕЮЩИМ ЖИЛЬЯ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯ! 

    
    

   Адрес: 
220030, г. Минск , ул.Маяковского, 123  
Тел.(8-017) 223-37-10, 223-40-03 
Сайт: licey2.minsk.edu.by 

 



 



        

Учреждение образования 

«Гомельский государственный  

машиностроительный 

колледж» 
  Специальность: 

 Технология машиностроения 

Направление:  

 Технология машиностроения 

(производственная деятельность) 

Специализация: 

Технология обработки материалов на станках и автоматических линиях 

Квалификация специалиста: техник 

Квалификация рабочего: 

 Токарь- 3-4 разряда; 

 Оператор станков с программным управлением; 

 Фрезеровщик- 3-4 разряда. 

На основе общего базового (10 классов)  
 Срок обучения- 4 года 4 месяца  

 На основе общего среднего образования (12 класс) 
 Срок обучения- 3 года 4 месяца  

Профессиональная сфера деятельности и назначение специалиста 
Техник подготавливается для производственно-технологической, эксплуатационной и 

организационно - управленческой деятельности на предприятиях машиностроительного 

комплекса, в коммерческих и образовательных учреждениях, в механических, механосборочных, 

ремонтных, инструментальных цехах, лабораториях, технологических бюро и отделах на 

должностях: техника-технолога, мастера, контрольного мастера, а также на рабочих местах в 

соответствии с перечнем рабочих профессий высших разрядов, которые подлежат замещению 

специалистами со средним специальным образованием. 

Абитуриенты, поступающие  на основе общего базового образования,  

общего среднего образования поступающие на дневную форму получения образования,  

зачисляются по конкурсу среднего балла документа об образовании.  

 

ИНОГОРОДНИМ УЧАЩИМСЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ! 

 АДРЕС КОЛЛЕДЖА: 

 г. Гомель, ул. Объездная, 2. Телефоны 43-42-73, 43-42-71, 43-42-26  

Официальный сайт колледжа: www.uoggmk. 
 

 



 

ОБРАЩЕНИЕ  

К  ЛИЦАМ   

С  НАРУШЕНИЕМ  СЛУХА! 

 
Общественное  объединение глухих  защищает    

Ваши  интересы и права 

 

 Белорусское общество глухих  
Адрес: г. Минск, Володарского ул., 12 

Тел.: +375 (17) 226-57-29 

График работы: пн-чт 8.30-17.30, пт. 8.30-16.15, обед 13.00-13.45 

Интерет-сайт:www.belog.org 

    Центральное правление ОО "БелОГ" 
Адрес: 220030, г.Минск, 
ул. Володарского, д.12 
(8-017) факс 226-57-29, 
e-mail: cp@belog.org 
Председатель: САПУТО Сергей Петрович 

 Могилевская областная организация ОО "БелОГ" 
Адрес: 212009, г. Могилев, ул.Космонавтов, д.27а 
код 8-0222, тел./факс 23-56-81 

Председатель–Цырюльников Анатолий Михайлович  

 Бобруйское  межрайонное ОО «БелОГ» 

Адрес: г. Бобруйск, ул.К. Маркса, д.30   

      клуб ПУП «Универсал Бобруйск» ОО «БелОГ»  

     Тел: 8 0225 707846 

Председатель - Леонова Людмила Нифантьевна 

 

http://www.test.rrby.org/ 
Белорусское молодёжное общественное объединение «РАЗНЫЕ-РАВНЫЕ» 

 

 

http://www.belog.org/org_m/cp_m/35-gest031.html
mailto:cp@belog.org
http://www.belog.org/org_m/mogilev_m/25-gest021.html
http://www.test.rrby.org/


 

КУДА ПОЙТИ  РАБОТАТЬ? 

 
 Выпускников с нарушением слуха  приглашает на работу: 

Производственные предприятия   

ОО «Белорусское общество глухих» 
Основными целями предприятий являются:  

 защита и содействие реализации прав граждан с нарушением слуха  
и их интеграции в современном обществе;  

 получение прибыли для удовлетворения социальных  
экономических интересов работников предприятия и интересов  

             00 «БелОГ». 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«УНИВЕРСАЛ БОБРУЙСК» ОО «БелОГ»  

 г. Бобруйск 
Предприятие ориентировано на реабилитацию инвалидов по слуху в специально 

созданных для них условиях,  основано в 1946 году.  
В настоящее время ПУП «Универсал Бобруйск» ОО « БелОГ» -  это   

    высокорентабельное предприятие, постоянно повышающее свой технический  уровень посредством   

    модернизации, реконструкции и автоматизации,    приводящих к росту качества и конкурентоспособности      

    продукции.  

На сегодняшний день на нем трудится более 400 человек. 
   Предприятие обеспечивает конвейер заводов «КАМАЗ», «МАЗ», «МТЗ»,  "Белкоммунмаш",     

   "Гомсельмаш", "Амкодор", "Бобруйскагромаш", "МЗКТ", "КРАЗ" и др. зеркалами заднего вида,  

тормозными шлангами, РВД и комплектующими изделиями.  

 В течение последних лет продукция предприятия неоднократно побеждала на различных  

республиканских и российских конкурсах качества: 

Золотой медалью в 2007 году в номинации «Промышленная продукция и оборудование»  
на XIII Московской промышленной выставке удостоились изделия нашего предприятия 
– «Зеркала заднего вида автомобильные» и «Рукава высокого давления армированные», 
продукция «Зеркала заднего вида» неоднократно становились победителями конкурса 
«Лучшие товары Республики Беларусь» на рынке Российской Федерации. 
 

Ждем вас по адресу:  
213826, Республика Беларусь, Могилевская область, 

      г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 37, телефоны: +375 (225) 720763 – приемная. 

      E-mail: belog.sbit@yandex.ru, belog.snab@yandex.ru 

 

 

http://belog.by/catalog/mirrors/sakd458201_020.php
http://belog.by/catalog/rvd/index.php
http://belog.by/catalog/mirrors/sakd458201_001.php
mailto:belog.sbit@yandex.ru


 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕТИЗ» ОО «БелОГ» 

 г. Могилёв. 
Производственное унитарное предприятие «Метиз» создано в 1946 году. 

Предметом деятельности предприятия является изготовление продукции 

производственно-технического назначения, скобяных изделий, фурнитуры мебельной и метизов из 

черных и цветных металлов, товаров народного потребления, а также швейных изделий.  

    Основными потребителями продукции завода являются предприятия выпускающие  
   мебель и изготавливающие деревянные конструкции для строительства, а также торгующие      
   организации. 

Ждем вас по адресу:  

212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 27 
приемная: +375 (222) 28-34-39 e-mail: metizu@mail.ru 

 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВИТОК» 
ОО «БелОГ» г. Минск 

      Производственное унитарное предприятия «Виток»  основано в 1946 году. 
 С 1932 года оно представляло собой небольшую швейную и обувную   
мастерскую, в которой трудились 25 инвалидов по слуху.  

В 1976 году, к 30-летию предприятия было уже три цеха: швейно-массовый, 
пружинный и полиграфический. А в 1977 году при сотрудничестве с Минским производственным 
объединением имени В.И. Ленина был открыт радиоцех.  

В 2000 году на предприятии были организованы механический цех, радиоцех, швейный 
участок и типография. В последующие годы предприятие начало производить сборку монтажных 
панелей и жгутов электропроводки для бытовой техники ЗАО «АТЛАНТ». Это было началом 
тесных долгосрочных партнерских отношений. С 2003 года спектр производимой для ЗАО 
«АТЛАНТ» продукции пополнили пластмассовые детали для холодильников и стиральных машин 
«Атлант». В 2005 году присоединило к себе Борисовское предприятие «Золотая игла», которое в 
результате реорганизации стало Борисовским филиалом Унитарного предприятия «Виток».  

Ждем вас по адресу:  

20073, Беларусь, г. Минск, ул. М. Гусовского, д.20 

тел.: +375 17 204 33 53  e-mail: info@vitok.by 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЛИК»  

ОО «БелОГ» г. Барановичи 
Барановичское унитарное производственное предприятие «Блик» было 

 создано в июне 1946 года. Ежегодно предприятие инвестирует в производственное 

оборудование значительные средства.В настоящее время на предприятии работают 

около 250 человек, которые занимаются выпуском обуви и швейных изделий. Производство оснащено 

самым современным оборудованием известных европейских фирм: MOLINA e BIANCHI, ATOM, DJUKI, 

FALAN, Shtrobel, Internacional, Ring, M-Tipe и другие, что позволило выпускать продукцию высокого 

качества по приемлемым ценам. 

Ждем вас по адресу: 
ул. Пионерская 53 

225406, г. Барановичи, Брестская область 

+375  163 416 742 приёмная (факс), E-mail: blik@tut.by 

mailto:metizu@mail.ru
mailto:info@vitok.by
mailto:blik@tut.by


 

   ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ     
   ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОМБРИС»  
   ОО «БелОГ» г. Брест 

 
Предприятие является изготовителем широкого спектра высококачественных 

комплектующих изделий для газовых и электрических плит. Продукция 

выпускается как по конструкторской документации предприятий-потребителей, так и по 

собственной конструкторской документации и техническим условиям и в соответствии с 

действующими в Республике Беларусь ТНПА.  

Мы имеем значительный опыт и хороший производственный потенциал, включающий в себя 

несколько видов производств – это производство электротехнической продукции, швейное 

производство и деревообработка.. 

Предприятие сотрудничает с такими предприятиями как СП ОАО «Брестгазоаппарат»,  

Унитарное предприятие «Гефест-техника», ЗАО «Атлант» и другими предприятиями Республики 

Беларусь. Налажены тесные производственные связи с предприятиями Российской Федерации, 

выпускающими аналогичную бытовую технику, а также являющимися поставщиками для 

предприятия комплектующих изделий и материалов. 

 

Ждем вас по адресу: 
Республика Беларусь, Брестская область, г.Брест  

224030, ул. Куйбышева, 55  

тел.  8 0162 211343 факс: 8 0162 217223  

 

 УНИТАРНОЕ    ПРЕДПРИЯТИЕ «НИТЬ»  
  ОО «БелОГ» г. ОРША 

 

Предприятие является одним из старейших предприятий, созданных в Республике 

Беларусь, следуя своим целям и задачам, не изменяя своему социальному 

значению уже на протяжении 65 лет. Основными приоритетами для предприятия 

всегда были - создание условий для всестороннего развития личности граждан с 

нарушением слуха. Первое упоминание об Оршанском учебно-производственной мастерской глухонемых 

приходится на 11 апреля 1945 года. Был организован цех по пошиву новой и ремонту старой обуви, 

переплетный цех, фотография и мастерская по ремонту бытовой техники. В 1969 году Оршанскому УПП 

глухих присвоено звание "Предприятие высокой культуры". 1981 году на предприятии был открыт 

радиоцех, в 1982 году – цех резинотехнических изделий, в 1999 году – цех по пошиву одеял, швейный цех 

специализировался по выпуску спецодежды.  

В 2003 году началось перевооружение предприятия. Приобретается новое, самое современное 

оборудование, внедряются новые технологии и методы труда, совершенствуется организация 

производства, осваиваются новые изделия. В производстве внедряется оборудование для влажно-

тепловой обработки изделий, разрабатывается современная коллекция из льна. Была внедрена САПР 

"Автокрой", которая позволяет в автоматическом режиме проектировать и конструировать новые модели 

в более короткие сроки. Было приобретено высокотехнологичное оборудование фирмы "TOYOTA", для 

нанесения фирменных знаков и элементов дизайна по средствам вышивки. 

 

Ждем вас по адресу: 
211391 Республика Беларусь 

г.Орша, ул.Короткевича,5 

тел.+375 216 500261, +375 216 500765 

E-mail:  chup_nit@tut.by 

mailto:chup_nit@tut.by


 

 
УНИТАРНОЕ    ПРЕДПРИЯТИЕ «ВИПРА»  
  ОО «БелОГ» г. Гомель 
 

Предприятие «Випра» начало свою производственную деятельность в январе 1948 

года как Гомельский комбинат глухонемых. В конце 1948 года предприятие получило 

в виде премии первую грузовую автомашину «ГАЗ» грузоподъёмностью 1,5 тонны. С 1954 года перечень 

выпускаемой продукции неуклонно растет. В 1993 году был построен спортивный комплекс  с 

плавательным бассейном, что дало возможность работникам предприятия укреплять здоровье и 

добиваться отличных результатов в соревнованиях различных рангов, вплоть до золотых медалей на 

Дефлимпийских играх. 

Сегодня предприятие занимает площадь 19 500 кв. м. с цехами и подразделениями, где работают более 

500 человек, установлено более 600 единиц оборудования, которое обеспечивает выпуск более 50 

наименований изделий из цветных металлов и более 70 наименований швейных изделий. 

Из числа работающих на предприятии около 60% — инвалиды по слуху. 

Потребителями продукции УП «Випра» являются более 500 предприятий и организаций. В общем объёме 

производства более 90% составляют изделия металлообработки.  

Ждем вас по адресу: 
246007, Троллейбусный проезд, 4, г. Гомель, Беларусь 

Телефоны: приёмная +375(232)35-72-24 

 E-mail: vipra@tut.by  

 

 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ   УНИТАРНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦВЕТЛИТ»  
 ОО «БелОГ» г. Гродно 
 
Производственное унитарное предприятие "Цветлит" было создано в ноябре 1959 

года. В настоящее время Унитарное предприятие "Цветлит" является 

высокорентабельным предприятием, которое постоянно повышает свой технический уровень посредством 

модернизации, реконструкции и автоматизации, ведущим к повышению качества и 

конкурентоспособности продукции. 

Предметом деятельности предприятия является изготовление продукции бытового и производственно-

технического назначения. Имеющееся на предприятии специальное металлорежущее и литейное 

оборудование обуславливает направление деятельности по выбору номенклатуры выпускаемых и 

разрабатываемых изделий.  

 Выпускаемая Унитарное предприятие "Цветлит" водозапорная, газозапорная и регулирующая арматура 

пользуется большим спросом на местном, региональном, национальном и международном рынках сбыта. 

Основными потребителями продукции предприятия в Белоруссии являются заводы сантехзаготовок в г. 

Гродно, Витебск, Могилев, Гомель, Минск, строительные организации и оптово-розничная торговля. 

Ждем вас по адресу: 

   230005 г. Гродно 
   ул. Дзержинского, 94 

   Телефон/Факс: +375 152  768625. 

   E-Mail: priem@zwetlit-grodno.by 

mailto:vipra@tut.by

