Приложение 1
Информация
о совершенствовании системы непрерывного образования учащихся
УО «Поставский государственный колледж»
1. Перечень ССУЗов и ВУЗов, с которыми УО «Поставский государственный колледж» заключил договоры о продолжении
обучения учащимися:
1.1. УО «Городокский государственный аграрно-технический колледж»
1.2. УО «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почѐта» аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка»
1.3. УО «Видзовский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства»
1.4. УО «Витебский государственный технический колледж»
1.5. УО «Витебский государственный технический колледж»
1.6. УО «Минский торговый колледж Белорусского Республиканского союза потребительских обществ»
1.7. УО «Молодеченский торгово-экономический колледж» Белкоопсоюза
1.8. УО «Оршанский государственный механико-экономический колледж»
1.9. УО «Улльский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства имани Л.М. Доватора»
1.10. УО «Витебский государственный профессионально-технический колледж машиностроения имени М.Ф.Шмырева»
1.11. УО «Витебский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства»
1.12. УО «Полоцкий государственный университет»
1.13. УО «Витебский государственный технологический университет»
1.14. УО «Бедлорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
1.15. Обособленное структурное подразделение «Ляховичский государственный аграрный колледж» учреждения
образования «Барановичский государственный университет»
1.16. УО «Брестский государственный технический университет»
2. Перечень мероприятий, проводимых в учреждении образования для подготовки учащихся выпускных групп к
поступлению в ССУЗы и ВУЗы:
2.1. Организованы и работают факультативы:
- уровень ПТО – 11 (в т.ч. 9 по общеобразовательным предметам; 2 – по специальным предметам);

- уровень ССО – 5.
2.2. Работает клуб «Репетитор»:
- организованы группы по подготовке к централизованному тестированию по ООД;
- индивидуальное консультирование (ликвидация пробелов за курс школьных знаний).
2.3. Консультирование по предметам/дисциплинам: 4-я суббота месяца (для повышения оценки за 1 и 2 курс обучения).
3. Количество учащихся, желающих продолжить обучение в ССУЗах и ВУЗах в 2017-2018 учебном году:
№
п/п
1

2

3

Количество учащихся
Всего
В том числе
юноши
девушки
6
6

1

1

4

4

1

1

13

4

Полученные квалификации в УО (планируемые)
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования 2 разряда (ремонт
тракторов и сельскохозяйственных машин)
Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства категории «А»
Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда
Водитель автомобиля категории «С»
(международные перевозки)
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования 3 разряда (ремонт
тракторов и сельскохозяйственных машин)
Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства категории «А»
Водитель автомобиля категории «С»
Каменщик 3 разряда

9

1

1

1

1

Овощевод.
Повар 4 разряда

Наименование
ССУЗа (ВУЗа)

Наименование
специальности в
ССУЗе (ВУЗе)
УО «Поставский
Техническая
государственный
эксплуатация
колледж»
автомобилей
ГУО «Институт Управление
пограничной
подразделениями
службы
границы
Республики
Беларусь»
УО «Городокский
Техническое
государственный
обеспечение
аграрнопроцессов
технический
сельскохозяйственного
колледж»
производства
УО «Белорусский
Техническое
национальный
обеспечение
технический
процессов
университет»
сельскохозяйственного
производства
УО «Поставский
Общественное
государственный
питание
колледж»
УО «Полоцкий
аграрноБухгалтерский учет,
экономический
анализ и контроль
колледж»
УО «Витебский
Физическая культура

2

4

18

2

18

1

1

3

3

1

1
Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда
Водитель автомобиля категории «С»

1

1

1

1

1

1

1

1

государственный
университет
им.Машерова»
УО «Витебский
индустриальноТехнология пищевых
педагогический
производств
колледж»
УО «Поставский
Техническая
государственный
эксплуатация
колледж»
автомобилей
УО «Белорусский
Современные
государственный
иностранные языки
университет»
УО «Минский
государственный
автомеханический
Техник-механик
колледж
им.Высоцкого»
УО
«Молодеченский
государственный
Техник-программист
политехнический
колледж»
УО «Полоцкий
государственный
История
университет»
УО
«Могилевский
Административноинститут МВД
правовая деятельность
РБ»
УО «Минский
Экономика и
торговоуправление на
экономический
предприятии
колледж»
УО «Белорусский
Экономика и
государственный
управление на

1

1

5.

1

1

2

2

1

1

Техник-механик

экономический
университет»
УО «Гомельский
инженерный
институт МЧС
РБ»
УО «Белорусский
государственный
педагогический
университет»
УО «Белорусский
национальный
технологический
университет»
УО
«Полоцкий
государственный
университет»

предприятии
Предупреждение и
ликвидация пожаров
История.
Иностранный язык
Материаловедение
машиностроении

в

Машины и аппараты
химических
производств
и
предприятий
строительных
материалов

