
Гедроец Виналий Леонович 

После окончания Поставского СПТУ-2 поступил в 

Пинский индустриально-педагогический техникум, 

который окончил в 1973 году. В этом же году принят 

на работу мастером производственного обучения в 

Поставское СПТУ-2. В 1980 году был командирован 

в Республику Ангола для оказания помощи 

дружественной стране в освоении техники. После 

возвращения в 1983 году работал мастером 

производственного обучения, потом заместителем 

директора по АХЧ. 

 

Жук Лариса Владимировна 

В 1976 году решением бюро РК ЛКСМБ была 

принята на освобожденную комсомольскую 

работу в Поставское СПТУ-2 на должность 

секретаря комитета комсомола. С 1987 года 

работает воспитателем общежития. Руководит 

работой исторического клуба «Наша 

спадчына». 

 

 

Милто Ирина Винальевна 

С 1994 по 1997 год обучалась в Поставском ПТУ-165 

по квалификации «Портной», «Продавец». После 

окончания поступила в Новогрудский торгово-

экономический колледж, далее – Гомельский торгово-

экономический университет потребительской 

кооперации. Первым рабочим местом было Поставское 

райпо. С 2005 года работает в колледже 

преподавателем спецдисциплин. 



Можейко Алик Тимофеевич 

Стаж работы в системе профтехобразования составляет 

30 лет. После окончания Поставского СПТУ-2 в 1971 году 

поступил в Городокский совхоз-техникум.  В 1977 году 

принят на работу мастером производственного обучения в 

Поставское СПТУ-2 в котором работал до выхода на 

заслуженный отдых. Алик Тимофеевича знали как 

квалифицированного специалиста, хорошо знающего 

технику, в совершенстве владеющего методикой обучения и 

воспитания учащихся. 

Можейко Марина Владимировна 

Марина Владимировна преподавала русский язык и 

литературу в нашем учебном заведении с 1979 года. 

Должность заместителя директора по учебно-

воспитательной работе занимала с 1998 по 2007 год. Вся 

трудовая деятельность была посвящена обучению и 

воспитанию молодого поколения. За время работы  

Можейко М.В. проявила себя грамотный руководитель, 

который хорошо владеет основами управления и 

воспитания. 

Можейко Дмитрий Аликович 

В профессионально-техническом образовании 

человек не случайный, здесь около 30 лет проработали 

его родители. Любовь к технике передалась от отца. 

После окончания школы поступил в ПТУ-165, получил 

профессию водителя. Продолжил учебу вПинском 

индустриально-педагогическом колледже, затем в 

Мозырьском государственном педагогическом 

университете, где получил специальность педагога-

инженера. Преподает спецдисциплины. 

 

Можейко Наталья Валентиновна 

Мастер производственного обучения. С 2003 по 

2006 год обучалась в УО «Поставский государственный 

профессионально-технический колледж». Получила 

профессию бухгалтера. После окончания осталась 

работать в колледже. Заочно закончила Полоцкий 

государственный университет. В данное время работает 

бухгалтером в колледже. 



Династия Шилёнок 

 

 

Для коллектива колледжа характерным является то, что работали и 

продолжают работать многие отцы и дети, создают целые династии. С числа 

таких семья Шилѐнок. Основателем династии стала Наталья Григорьевна, которая 

в 1978 году с отличием окончила Поставское СПТУ-2 с присвоением 

квалификации мастер-животновод. Потом был Пинский индустриально-

педагогический техникум, после окончания которого в 1980 году получила 

квалификацию техник-механик. Была направлена на работу в Поставы мастером 

производственного обучения. В 1987 году муж был командирован в Монгольскую 

Народную республику и Наталья Григорьевна вынуждена была расстаться с 

коллективом. После возвращения работала воспитателем, а затем и заведующей 

общежития. На этой должности работает и в данное время.  

Дело, которое было начато Натальей Григорьевной, продолжили еѐ сыновья 

Юрий и Сергей. Оба окончили училище, Пинский индустриально-педагогический 

колледж и Горецкую сельскохозяйственную академию. Юрий Вениаминович 

работает мастером производственного обучения, Сергей Вениаминович – 

преподаватель спецдисциплин. В нашем учебном заведении преподает 

иностранный язык Елена Донатовна – жена Юрия. Своим стал коллектив 

колледжа и для отца, военного пенсионера Вениамина НестеровичаШилѐнка, 

который работает охранником. 
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ГОЛОД ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 

После окончания Поставского СПТУ-2 продолжил учебу в Пинском 
индустриально-педагогическом техникуме. С 1980 по 2005 год работал 
мастером призводственнго обучения  в Поставском ПТУ-165 – УО 

«Поставский государственный профессионально-технический колледж 
сельскохозяйственного производства». 

 
 

ГОЛОД АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 
Окончил Поставский государственный профессиональный лицей и 

Пинский индустриально-педагогический техникум. По распределению с 
2004 по 2009 год работал мастером производственного обучения в УО 

«Поставский государственный профессионально-технический колледж 
сельскохозяйственного производства». 
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