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КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ 
 

Сегодня колледж возглавляет энергичный, перспективный руководитель – 
Андрей Григорьевич Бовкунович. 

 В 2010 году профессиональному лицею приборостроения  был присвоен 
новый статус – Лунинецкий государственный  политехнический профессионально-
технический колледж. 
 Анализируя развитие  учебного заведения за период   с   2010  по 2015 
годы, Андрей  Григорьевич отмечает:  «Систему профессионально-
технического образования называют кузницей квалифицированных рабочих 
кадров. Она формировала и продолжает формировать новые резервы кадрового 
потенциала страны. 
 Наш колледж, как часть всей системы профтехобразования, убедительно 

доказал свою способность успешно решать стоящие перед ним задачи.  Научно-технический прогресс и новые 
технологии  не позволяют нам стоять на месте. Наш колледж – динамично развивающееся учебное заведение. Нами 
пройден путь от профессионально-технического училища до  профессионального лицея, а затем колледжа.  
 Колледж развивается  в ногу со временем и чутко реагирует на изменения в жизни страны: осваиваются новые 
специальности, прогрессивные методы и технологии обучения, укрепляется  материально-техническая база  для 
проведения уроков теоретического и производственного обучения. 
 Интеграция профессионально-технического и среднего специального образования расширяет  
образовательные возможности учащихся. В настоящее время мы осуществляем подготовку по 9 специальностям и 9 
квалификациям уровня ПТО, по 1 специальности и 1 квалификации уровня ССО,  которые  востребованы на рынке 
труда.  
 Теоретическая и практическая подготовка учащихся коллежа  ориентирована на усиление профессионального 
компонента, что позволяет присваивать выпускникам повышенные разряды по рабочим профессиям. Так, ежегодно 
около 10% выпускников получают повышенные разряды.  
 За период с 2010 по 2015 годы   подготовлено  943 человека, из них уровень ПТО – 824; уровень ССО – 119. 
Учащиеся, овладевшие определѐнной профессией,  совершенствуют свои умения и навыки в процессе трудовой 
деятельности на различных предприятиях страны. 
 Сегодня в колледже сложились традиции, обеспечивающие высокое качество подготовки специалистов. 
Прежде всего, это преемственность, непрерывное совершенствование теоретического и практического обучения, 
приоритет гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания будущих специалистов, развитие 
творческих способностей и навыков здорового образа жизни. 
 Основой успешной деятельности любого учебного заведения является высокопрофессиональный 
педагогический коллектив. В колледже большое внимание уделяется вопросу повышения квалификации, 
переподготовки  руководящих и педагогических кадров, стажировке преподавателей специальных предметов и 
мастеров производственного обучения, а также самообразованию  педагогических работников. С каждым годом 
укрепляется кадровый потенциал педколлектива. Многие педагоги постоянно совершенствуются, развиваются, 
стремятся к самореализации и профессиональному творчеству.  Итогом этой деятельности являются призовые места 
педагогов, а также учащихся под их руководством в конкурсах, конференциях, выставках  разного уровня. 
 Важная роль в  профессиональной подготовке кадров, отвечающих современным требованиям  производства, 
науки, техники, принадлежит  техническому и декоративно-прикладному творчеству учащейся молодѐжи, развитию еѐ 
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изобретательских и рационализаторских способностей. Эти направления стали неотъемлемой частью деятельности 
колледжа. В нашем учебном заведении создан и действует совет по техническому творчеству, который занимается 
привлечением учащихся к техническому и декоративно-прикладному творчеству, работает 6 кружков технического и 2 
кружка декоративно-прикладного творчества. В программы кружков включены темы, расширяющие кругозор и познания 
ребят в сфере избранной профессии. Деятельность кружков предусматривает развитие творческих способностей 
учащихся, углубление их специальных знаний. Демонстрацией  достижений молодѐжи в техническом и декоративно-
прикладном творчестве являются разнообразные мероприятия. В первую очередь это смотры-конкурсы  технического и 
декоративно-прикладного творчества, слѐты изобретателей и рационализаторов, выставки-ярмарки, конкурсы 
профессионального мастерства. 
 Так, за последние 5 лет наши педагоги и учащиеся  получили в областных смотрах технического и 
декоративно-прикладного творчества семь дипломов I степени и семь дипломов II степени, дважды по итогам 
республиканского смотра технического и декоративно-прикладного творчества в 2010 и 2014 году колледж  
награждался дипломом III степени. 

Сложно представить учебное заведение без организации внебюджетной деятельности. Это направление 
деятельности является очень важным. За последние  5 лет наблюдается рост внебюджетных поступлений в сравнении 
с предыдущими годами, который составил в среднем 47%. Вырученные средства идут на укрепление материально-
технической базы, на текущий и капитальный ремонт. Большое внимание  уделяется также вопросам 
энергосбережения и экономии материальных ресурсов». 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Педагогический коллектив находится в постоянном творческом поиске путей совершенствования обучения и 
воспитания. В настоящее время в колледже под руководством заместителя директора по УПР Ермоловича Владимира 
Георгиевича, заместителя директора по УВР Милюк Татьяны Трофимовны, старшего мастера Коротышевского Николая 
Андреевича работают творческие, высококвалифицированные педагоги и мастера производственного обучения. Более 
20 лет свой опыт, мастерство передают подрастающему поколению Мозоль Георгий Деомидович, Ковелько Лариса 
Григорьевна, Касперович Инна Георгиевна, Некрашевич Елена Михайловна, Голод Светлана Петровна, Руселевич 
Иван Иванович, Черепович Николай Иванович, Ковалец Виктор Иванович, Козлов Александр Леонидович, Витт Татьяна 
Владимировна, Шпаковская Галина Николаевна, Бирило Валентина Васильевна. 
 Творчески проводят занятия преподаватели: Антонович Галина Николаевна, Зосич Светлана Ивановна, 
Белова Наталья Константиновна, Максимович Николай Михайлович, Саганович Евгений Михайлович, Миронович 
Александр Алексеевич, Зылевич Сергей Владимирович,  Жук Наталья Михайловна.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Составной частью образовательного процесса является производственное обучение. Мастера 
производственного обучения: Ковалевич Елизавета Валентиновна, Туркевич Надежда Сергеевна, Шабан Оксана 

ЕРМОЛОВИЧ 

Владимир Георгиевич 

заместитель директора по УПР 

МИЛЮК 

Татьяна Трофимовна 

заместитель директора по УВР 

КОРОТЫШЕВСКИЙ 

Николай Андреевич 

старший мастер 

Мальцевич В.Ф., Щур Ю.А., Ольшевская С.Н., Голод С.П., Белова Н.К., Касперович 

И.Г., Ковелько Л.Г., Некрашевич Е.М., Антонович Г.Н., Микитчук А.С., Мозоль Г.Д., 

Жук Н.М., Зосич С.И., Емельянович В.Н., Зылевич С.В., Ефремов О.И.,  

Максимович Н.М. 

 

 

 

Бирило В.В., Паулич С.Н., Шабан О.И., Коротышевский Н.А., Витт Т.В., Тельпук Н.С., 

Веренич И.А., Ковалевич Е.В., Киндрук С.В., Никеенко В.В., Садченко Н.К., Паулич А.Н., 

Невдах Р.В., Козлов А.Л., Черепович Н.И.,  Касперович М.Н., Ковалец В.И. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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Тельпук В.К., Королева А.К., Черноокая Н.Ф.,  

Веренич В.А. 

Ивановна, Веренич Ирина Александровна, Паулич Андрей Николаевич, Никеенко Вячеслав   Вячеславович, Невдах  
Руслан Вячеславович   выработали и проводят в жизнь собственную систему обучения и воспитания.  
 Прославили учебное заведение мастера производственного обучения: Руселевич Иван Иванович, Ковалец 
Виктор Иванович, Касперович Михаил Николаевич, Козлов Александр Леонидович, Никеенко Вячеслав Вячеславович,  
Черепович Николай Иванович, Невдах Руслан Вячеславович, Садченко Николай Константинович, под руководством 
которых на кружках технического творчества были созданы экспонаты, занявшие призовые места на областных и 
республиканских конкурсах технического творчества. 
 В коллективе работают люди, которые были признаны лучшими в области профтехобразования, им присвоено 
звание «Человек года». Это Черепович Николай Иванович, Скиба Вера Евгеньевна, Касперович Михаил Николаевич. 
Нагрудный знак Министерства образования Республики Беларусь «За заслуги в развитии профтехобразования» имеет 
Руселевич Иван Иванович. 

 Важным  звеном в работе учреждения образования является методическая служба 
колледжа. Организует методическую работу, анализирует состояние образовательного 
процесса в учебном заведении, выявляет противоречия и проблемы в его организации и 
методическом обеспечении методист Галина Николаевна Антонович.  
 Методический кабинет  является  центром накопления информационно-
методического фонда, базой для проведения заседаний цикловой и методических комиссий, 
инструктивно-методических совещаний, оказания конкретной методической помощи, 
самообразования,  повышения профессионального мастерства педагогов. Это лаборатория 
развития творчества, где по потребности каждый педагог может найти ответ на вопросы по 
совершенствованию своего профессионального мастерства. 

 Невозможно себе представить успешную  деятельность администрации колледжа 
без четкой работы отдела  кадров  и делопроизводства.   Более 30 лет в учебном заведении 
работает Татьяна Васильевна Лазько, человек неравнодушный и очень ответственный, 

которая сначала была в должности секретаря 
учебной части, а в 1999 году  сменила  
секретаря приемной директора Любовь 
Львовну Решетько. 
 Всю необходимую учетную 
документацию по приему, движению и выпуску 
учащихся колледжа осуществляет секретарь учебной части Ляшук 
Людмила Николаевна.  

 Гордость колледжа, его «золотой фонд» – это выпускники, 
получившие дипломы с отличием. За 35 лет «золотой фонд» 
насчитывает 435 человек. 

 Среди них Дрозд В.И., Саливан И.Ф., Конопацкая И.Г., Илькевич И.Г., Коцуба Л.И.  и  многие другие. Некоторые 
из них в дальнейшем стали работать в нашем учебном заведении. 
 Одно из важных подразделений колледжа – бухгалтерия. Деятельность 
бухгалтерии незаметна, однако за всеми происходящими делами стоит труд ее 
работников. Ведь без учета движения денежных средств и материальных ценностей не 
может существовать ни одно учебное заведение. 
            В дружном коллективе бухгалтерии работают Наталья Федоровна Черноокая, 
Валентина Михайловна Ильич, Виктория Константиновна Тельпук, Алина Касьяновна 
Королева и Татьяна Александровна Хартанович.  
            Работники бухгалтерии отличаются высоким профессионализмом. Сейчас это 

подразделение колледжа представляет собой хорошо отлаженный механизм, 
обеспечивающий все сферы деятельности учебного заведения.   

          Хозяйственная служба 
колледжа  не знает  простоев и 
никогда не остается без дел,  так как 
обеспечивает чистоту и порядок в 
учебном заведении, содержит в 
исправном состоянии  
коммуникационные системы.  
Контроль за  надлежащим 

состоянием  учебного корпуса и общежития  –  забота 
заведующего хозяйством Николая Устиновича Левковича.  

Мартынковский В.И., Мойсак В.И.,  Левкович Н.У., Борисов В.И., Омелюсик В.В.,   

Желтонога Ю.В., Богдан Л.Е., Жук М.А., Горегляд А.В.,  Коцуба С.В. 

Ермолович С.Н.,  Ляшук Л.Н.  
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Тельпук В.С. Некрашевич И.Г. 

Радюк Г.В., Берозка Н.И.,  Ракович Т.,  Носкова Т.П., Ковко С.Д.,  

Лукашевич Ж.Н. 

Руднева А.В., Патрушева Н.И., Милюк Т.Т., Бовкунович В.Н.,  

Медведь С.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Работники уютной столовой  с вкусными блюдами ежедневно  

радушно встречают учащихся и педагогов.  
В колледже имеется благоустроенное общежитие – 

пятиэтажное панельное здание блочного типа, рассчитанное на 380 
мест. Для проживания учащихся имеется 48 блоков, которые 
оборудованы всем необходимым. Ежегодно проводятся поэтапные 
ремонтные работы. Благодаря постоянному анализу материально-
технического состояния и своевременному принятию решений по 

финансированию неотложных 
мероприятий, общежитие не только сохраняется в работоспособном 
состоянии, но и активно развивается. Тепло и уют  создают заведующая 
общежитием Сивак Нина Васильевна, воспитатели Бовкунович Валентина 
Николаевна, Медведь Светлана Михайловна, Патрушева Наталья 
Игоревна, Руднева Алеся  Васильевна. По результатам областного смотра-
конкурса оно признано одним из лучших в области. 

Воспитатели общежития ежегодно являются победителями 
районного конкурса на лучшую организацию воспитательной работы в 
общежитии. 

В общежитии находится  учебный магазин «Юность», библиотека, здравпункт, кабинет социально-
педагогической и психологической службы. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Социально-педагогическая  и психологическая  служба оказывает содействие формированию развивающего 

образа жизни обучающихся, их индивидуальности на всех этапах непрерывного образования, развитию у учащихся 
творческих способностей, созданию у них позитивной мотивации к обучению.  

Работа педагога социального  Некрашевич Ирины  
Геннадьевны и педагога-психолога Валентины Сергеевны 
Тельпук  направлена на исследование социума учебного 
заведения, защиту прав и интересов учащихся, 
предупреждение факторов асоциального поведения, 
педагогическое просвещение  и профилактику, пропаганду 
здорового образа жизни.  

Огромное внимание уделяется физкультурно-
оздоровительной работе. Руководители физвоспитания Миронович Александр Алексеевич, Зылевич Сергей 
Владимирович вовлекают учащихся в спортивные секции. В колледже под их непосредственным руководством активно 
работают спортивные секции волейбола, баскетбола, футбола, настольного тенниса. Не случайно, что на протяжении 
десятков лет колледж удерживает прочное лидерство в Брестской области по уровню организации физкультурно-
оздоровительной работы, неизменно первенствует в спортивных соревнованиях различного уровня. По итогам 

Черноокая Л.Ф., Горина Н.Ф.,  

Сытина М.К.,  Домашевич Л.В., Конопацкая Е.В. 

Черноокая Н.М., Левкович Н.У.,  Сивак Н.В.,  
Кременевская Г.Н., Прико И.И., Морза Н.В., Кишкевич Е.Н.,  

Ярмакович Е.В., Конопацкая Е.В., Павлюковец И.П. 

Клапоть В.А., Богдан И.И. Вабищевич Е.Е. 

Кохович Г.П., Кишкевич З.П., Бовкунович Е.Н.,  

Менжинская С.С., Павлюковец И.П. 
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областного конкурса  «Лучшее учреждение профессионального образования» наш колледж определен «Лучшим 
учреждением образования по построению спортивной работы и здоровому образу жизни» за 2012-2013 учебный год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В колледже активно действуют общественные организации: 
профсоюзные организации педагогических работников и учащихся. 
 Профкомом  под руководством Бовкунович Валентины 
Николаевны ведется активная работа по вовлечению всех членов 
коллектива в ряды профсоюза, оказывается материальная помощь, 
проявляется забота о каждом работнике, ветеранах, организовываются 
спортивные праздники, встречи и экскурсии, торжественные 
мероприятия, посвящѐнные знаменательным и памятным датам, 

проводятся благотворительные акции для социального приюта. 
 Профсоюзную организацию учащихся возглавляет Медведь 
Светлана Михайловна. Основным направлением профкома учащихся 
является защита социальных интересов 
учащихся.  
 Значительную роль в решении 
молодѐжных проблем играет  первичная 
организация ОО «БРСМ», которой 
руководит Патрушева Наталья Игоревна. 
Члены молодѐжной организации принимают 

активное участие во внутриколледжных, районных и областных мероприятиях, акциях, 
конкурсах, в волонтѐрском движении от Красного Креста.   

           Большинство педагогических работников колледжа является членами  первичной 
организации ОО «Белая Русь». Они участвуют в районных мероприятиях, ведут пропаганду 

здорового образа жизни, являются основными пропагандистами и активистами в коллективе. 
Благодаря слаженной работе  педагогов-организаторов 

Натальи Антоновны Яковец и Валентины Николаевны 
Бовкунович большой популярностью у учащихся  пользуются 
кружки: «Эстрадное пение», «Театральный», «Юный гитарист», 
«Танцевальный». Ежегодно по итогам участия в смотрах-

конкурсах художественной самодеятельности талантливые учащиеся и педагоги 
становятся призѐрами различного уровня. Имеются также дипломы Министерства 
образования Республики Беларусь  в Республиканском конкурсе художественного творчества учащихся «АРТ-вакацыi».  
 Традиционно в колледже проводятся мероприятия, посвящѐнные Дню знаний, Дню учителя, Дню матери, Дню 
Победы, конкурс «Знакомство с  первокурсниками», новогодний бал, осенние и весенние ярмарки, встречи с 
ветеранами войны и труда, с выпускниками колледжа. 
 Мы прошли путь длиною в 35 лет. Возраст для учебного заведения достаточно молодой, но в то же время для 
многих педагогов – это не одно десятилетие жизненного пути. Есть среди преподавателей,  мастеров 
производственного обучения и воспитателей  колледжа  те, кто в своѐ время закончил наше учебное заведение. В его 
стенах работает 16 выпускников нашего учебного заведения – это мастера производственного обучения: Галина 
Николаевна Шпаковская, Надежда Сергеевна Тельпук, Александр Леонидович Козлов, Руслан Вячеславович Невдах, 
Андрей Николаевич Паулич, Светлана Николаевна Паулич, преподаватель Инна Георгиевна Касперович,  воспитатели: 
Валентина Николаевна Бовкунович и Наталья Игоревна Патрушева, лаборант Оксана Владимировна Клевжиц, 
инженер-программист Кириленко Максим Владимирович, бухгалтера  Виктория Константиновна Тельпук, Виктория 
Александровна Веренич,  кастелянша Ирина Ивановна Прико, продавцы Ирина Ивановна Богдан, Виктория 
Анатольевна Клапоть. 
 Колледж встречает свое 35-летие. Сменяются поколения учащихся, каждое из которых вносит что-то своѐ, 
новое, передовое. Меняются и требования общества к качеству подготовки рабочих и специалистов.  А это значит, что 
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работоспособный, полный сил, энергии и планов на будущее педагогический коллектив, которому по плечу решение 
любых сложных задач, находится в постоянном развитии и творческом поиске.  

Коллектив педагогов и учащихся всегда стремился к высоким результатам и достигал их. Это подтверждают  
многочисленные дипломы и грамоты различных конкурсов, выставок, спортивных  соревнований. 

  
ДОСТИЖЕНИЯ НАШЕГО   КОЛЛЕДЖА 
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 Торжественное мероприятие, посвящѐнное знаменательной дате, посетили первый заместитель 
начальника управления образования Брестского облисполкома Александр Жук, директор Брестского областного 
учебно-методического центра профобразования Анатолий Макаренко, представители местной власти. 
 Ветераны колледжа лучше других знают, как происходило рождение учебного заведения в далѐком 1980 
году. Много тѐплых слов прозвучало в адрес первого директора А.Г.Гнедько и директоров, которые сменяли друг 
друга: Л.И.Козлова,  Е.Е.Богдана, В.И.Харитановича, Н.Г.Якубовича, а также заместителей директоров, 
преподавателей, мастеров и воспитателей, которые большую часть своей жизни отдали воспитанию молодого 
поколения.  

 Выступления высоких гостей сопровождались награждениями и музыкальными номерами. 
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