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Приглашаем получить профессии 

ННАА  ББААЗЗЕЕ  99  ККЛЛААССССООВВ  ((ссрроокк  ооббууччеенниияя  33  ггооддаа  сс  ппооллууччееннииеемм  ссррееддннееггоо  ооббррааззоовваанниияя))  
1.Швея; портной; комплектовщик деталей игрушек 
2.Швея; портной; парикмахер 
3.Повар; официант 
4.Продавец; оператор ЭВМ 

ННАА  ББААЗЗЕЕ  1111  ККЛЛААССССООВВ  ((ссрроокк  ооббууччеенниияя  11  ггоодд))  
1.Швея; портной 
2.Повар 

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ОО  ППРРИИЕЕММЕЕ  ВВ  ЛЛИИЦЦЕЕЙЙ  ППООДДААЕЕТТССЯЯ  ННАА  ИИММЯЯ  ДДИИРРЕЕККТТООРРАА  СС  УУККААЗЗААННИИЕЕММ  ИИЗЗББРРААННННООЙЙ  ППРРООФФЕЕССССИИИИ..  

КК  ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЮЮ  ППРРИИЛЛААГГААЮЮТТССЯЯ::  
1. Документ об образовании (подлинник); 
2. Медицинская справка установленного образца МЗРБ с заключением годности для обучения выбранной профессии; 

3. Шесть фотографий размером 34; 
4. Паспорт (предъявляется лично); 
Зачисление производится путём конкурсного отбора на основании среднего балла документа об образовании. Правом 

зачисления вне конкурса, а также преимущественным правом на зачисление при равном количестве баллов пользуются 

категории лиц, указанных в статье 180 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 
Иногородние учащиеся обеспечиваются общежитием. 
Учащиеся, обучающиеся более одного года, обеспечиваются бесплатным одноразовым горячим питанием, а учащиеся из 
малообеспеченных семей - бесплатным трёхразовым горячим питанием. 
 Приём документов: с 15 июня по 20 августа 2015 года; 
 Зачисление по 25 августа 2015 года. 

ППррииммееччааннииее::  если план набора не выполняется, то срок приема документов продолжается до 15 сентября 2015 года. 
 

 

ННаашш  ааддрреесс::  225306, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 81 

ТТееллееффоонныы::  2-34-15, 2-33-35, 2-37-48, 2-56-14 

ССааййтт::            http://www.KobrinGPLSO.brest.by/ 

 

http://www.kobringplso.brest.by/
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Специальность 

3-91 01 51 Общественное питание  

Квалификации 

3-91 01 51-57 Повар 3 разряда  

3-91 01 51-56 Официант  

 

 

Специальность «Общественное питание» требует высокой сосредоточенности и 

устойчивого внимания при выполнении операций технологического процесса 

производства готовой продукции и её реализации. Важна способность соблюдать 

последовательность операций, знать их конечный результат. 

 

Работники должны быть готовы к индивидуальной деятельности и деятельности в 

составе коллектива. Им должны быть присущи следующие качества: вежливость, 

тактичность, бесконфликтность, уступчивость, экономичность, хозяйственность, 

оригинальность, самообладание, находчивость, неутомимость. 

 

Выпускники работают на предприятиях общественного питания государственной 

и индивидуальной форм собственности (учреждения образования, рестораны, 

бары, кафе Брестской области). 

 

Неделя профессий общественного питания 

 

С 9 по 13 марта 2015 года в лицее проводилась Неделя профессий 

общественного питания. 

 В рамках недели были проведены следующие мероприятия: 

 Конкурс профессионального мастерства по 

профессии «Повар» проводился между учащимися 

групп 2 курса. Учащиеся старались показать всё 

своё мастерство по профессии. Победителями 

конкурса стали Лукша Юлия (гр. 242), Новак 

Владислав (гр. 242), Мацегора Анна (гр. 245). 

 Выставка – продажа кондитерских изделий была 

подготовлена группой 253 под руководством 

Косяк Натальи Ивановны. 

 Учащиеся групп 235, 236 принимали участие 

в выставке тематических праздничных столов под 

руководством Полеводы Светланы Николаевны и 

Усович Валентины Антоновны. 
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 Силами групп 242, 245 была организована выставка блюд из птицы под 

руководством Пилютик Татьяны Николаевны и Копыловой Светланы 

Викторовны. 

 

  

Нина Николаевна Кутьина, преподаватель технологии, оценивает умения и 

навыки учащихся групп по специальности «Повар» следующим образом:  

К окончанию 2-го курса наши учащиеся уже  

 уверенно проводят механическую кулинарную обработку пищевых 

продуктов; 

 умеют проводить технологические процессы приготовления супов, соусов, 

горячих блюд из круп, овощей, рыбы, мяса; 

 у них сформировались умения по оформлению блюд; 

 умеют  проводить фигурную нарезку моркови, лука, огурцов, помидоров; 

 проводят бракираж (дегустацию) блюд и оценивают их качество по 

органолептическим показателям. 

 

  Наталья Ивановна Косяк  дополняет свою коллегу: 

1. наши учащиеся изучают тенденции в развитии кулинарии: готовят пиццу 

с различными наполнителями, готовят роллы; 

2. на внеклассные мероприятия и уроки спецтехнологии преподаватели и 

мастера производственного обучения приглашают бывших учащихся 

лицея, работающих на предприятиях общественного питания, с целью 

обмена опытом и демонстрации мастер-класса по приготовлению блюд 

современной кухни; 

3. учащиеся изучают рецептуру и технологию приготовления блюд 

белорусской кухни и самостоятельно готовят отдельные блюда. 

 

Земля ещё и потому щедра 

Что в мире существуют повара 

Благословенны их простые судьбы, 

А руки, словно помыслы чисты 

Профессия у них добра, по сути 

Злой человек не станет у плиты. 
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Специальность 

3-50 01 55 Технология производства  

швейных изделий  

Квалификации 

3-50 01 55-59 Швея 3 разряда  

3-50 01 55-55 Портной 3 разряда  

 

Профессия предъявляет высокие требования к остроте зрения работника, к 

различению средних, мелких и очень мелких объектов (размер стежка, ширина 

шва, незначительные отклонения от нормы и т.д.). 

Необходимы хороший глазомер, способность к различению цветов и их оттенков 

при работе с тканями. 

Среди эмоционально-волевых качеств следует отметить уравновешенность, 

терпение, умение работать в коллективе, эмоциональную устойчивость. 

К числу специальных способностей относятся наличие хорошего глазомера, 

тонкая тактильная чувствительность (при определении фактуры материала на 

ощупь), а также моторная одарённость (высокая степень согласованности 

движений обеих рук). 

 

Выпускники работают на предприятиях швейной промышленности 

государственной и индивидуальной форм собственности: ОАО "Барановическая 

швейная фабрика", ОАО "Швейная фирма "Лона", ОАО "Элема". 

 

Неделя швейного производства 

 

С 16 по 20 марта 2015 года в лицее проводилась Неделя швейного 

производства.  

Программа Недели: 

1. выставка олимпиадных работ учащихся,  

2. экскурсия на швейную фабрику «Лона» и встреча с представителями 

производства,  

3. мероприятие «Встречают по одёжке…», 

4. выставка-продажа швейных изделий и беспроигрышная лотерея, 

5. конкурс профмастерства,  

6. подведение итогов. 

 

На мероприятии «Встречают по одёжке…» рассказывалось о том, что, кроме 

защитной и эстетической одежда выполняет информационную функцию. По 

одежде можно судить о характере человека, его культуре, профессиональной 

принадлежности. Эти слова были проиллюстрированы коллекциями одежды: 
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классической, романтической, молодёжной, фольклорной. По коллекциям одежды 

учащиеся называли характерные черты стилей. 

 

Выставка-продажа была организована на высоком уровне и прошла интересно.  

 

 

 

 

 

 

Конкурс профессионального мастерства 

определил лучших учащихся, которые будут 

участвовать в областном конкурсе в г. Пинске. 

 

Посвенчук Галина Романовна, мастер производственного обучения группы №  в 

интервью нашей газете отметила, что учащиеся, обучающиеся в группах по 

профессии «Швея; Портной», уже к окончанию первого курса  

 выполняют поузловую обработку (обработку карманов, воротников, 

застёжек…); 

 выполняют все виды ручных стежков и машинных швов; 

 умеют шить юбки, пижамы, фартуки, прихватки, полотенца, постельное 

белье; 

 приобрели навыки снятия выкроек и раскроя изделий; 

 выполняют заказы по изготовлению спецодежды для поваров. 

 

Людмила Сергеевна дополняет свою коллегу: учащиеся-старшекурсники 

 шьют для Школы искусств концертные костюмы; 

 могут подсказать заказчику модель, наиболее ему подходящую, с        

учётом особенностей его фигуры и учётом особенностей ткани; 

 порекомендовать заказчику цветовые сочетания тканей-компаньонов для 

изготовления изделий; 

 могут дать консультацию по выбору аксессуаров для создания образа 

клиента.  
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 Специальность 

  3-52 01 51 Торговое дело  

Квалификация 

3-25 01 51-54 Продавец 4 разряда  

Профессиональная деятельность требует повышенного внимания, которое 

необходимо при обслуживании потребителей, пользовании современными 

кассовыми аппаратами и весоизмерительным оборудованием. 

 

Значительные требования предъявляются к памяти продавца. В первую очередь 

необходимы зрительная и слуховая память, произвольное запоминание. 

 

Предъявляются высокие требования к речи работника: хорошая и выразительная 

дикция, правильность формулировок, грамотность и краткость речи, языковая 

культура. 

 

Необходимы следующие нравственные качества: корректность, тактичность, 

деликатность, заботливость, человеколюбие, милосердие, трудолюбие, 

вежливость, честность, коммуникабельность, ответственность, бесконфликтность, 

отзывчивость, сдержанность, предупредительность. 

 

К специальным способностям работника относятся: коммуникативные, 

математические, эстетические, технические. 

 

Выпускникам гарантируется трудоустройство на предприятиях торговли 

государственной и индивидуальной форм собственности: ЧУТПП "Наши истоки", 

ОАО ТП "Надзея", ОАО "Кобрин-сервис". 

 

Неделя профессий торгово-экономического профиля 

 

Пожалуй, в мире нет другой профессии, с работниками которой мы встречались 

бы так часто. Зайдя в магазин за продуктами или по пути с работы, задержавшись 

у газетного киоска, - везде мы встречаемся с работниками торговли. 

Сейчас работа в магазине требует глубоких знаний и навыков. Каждому продавцу 

необходимо знать свойства товаров, уметь дать консультацию, показать товар 

лицом, чтобы посещение магазина оставляло самое лучшее впечатление, дарило 

радость от покупки и сопровождалось приятным общением с продавцом. 

Современный продавец – это инициативный, самостоятельный профессионально 

просвещённый человек.  

Всеми выше перечисленными качествами обладают наши выпускники.  
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Кроме того, выходя на производственную практику,  учащиеся приобретают 

навык общения с покупателем. В этом случае продавцу необходимо быть   

доброжелательным, общительным, вежливым, не помешает умение хорошо 

выглядеть. К продавцам; обладающим всеми этими качествами, покупатели 

возвращаются вновь и вновь. А это показатель успеха. 

Торговля – большое искусство, и быть продавцом нелёгкий труд, он по плечу не 

каждому. При всей его простоте – это ответственная и обстоятельная работа, 

требующая сил,  внимания и других навыков: умения понравиться, с лёгкостью 

отвечать на любые вопросы, которые задают покупатели, разбираться в 

особенностях товара, точно и быстро считать, иметь терпение и выдержку. 

Хороший продавец не идёт на конфликт с покупателем, не переходит к полемике 

с ним, тем более не пытается в споре взять верх над покупателем. 

Стать хорошим продавцом обучают в нашем лицее. Продавец долженНаши 

учащиеся учатся быть внимательными и собранными, вежливыми и тактичными, 

учатся не уставать от общения с людьми, учатся говорить четко, внятно, громко, 

спокойно и только по делу. 

 

С 23 по 27 марта 2015 года в лицее проходила Неделя профессий торгово-

экономического профиля. 

В рамках Недели учащиеся по профессии 

«Продавец» 23 марта в фойе лицея подготовили 

выставку рекламных плакатов «Лучшая 

профессия – продавец», а учащиеся групп 251, 

243 организовали выставку – продажу 

кондитерских изделий. 

Выставка-продажа кондитерских 

изделий – это своеобразный 

показательный экзамен-

демонстрация знаний, умений и 

навыков наших учащихся. Приятно 

наблюдать за самостоятельной 

работой и первокурсников,  и 

старшекурсников. Приветливые, 

внимательные и сосредоточенные, 

умеющие прорекламировать товар, 

помочь в выборе, правильно рассчитать, умело 

упаковать товар и пригласить покупателя приходить за 

необходимыми покупками.  

На выставке-продаже были представлены 

кондитерские изделия: торты, пирожные,  различного 

вида печенье и булочки, изготовленные по 

оригинальному дизайну и так необходимые к чаю и 

любому празднику. 
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24 марта состоялся конкурс профессионального мастерства по профессии 

«Продавец». Учащимся было предложено ответить на 10 вариантов вопросов по 

пяти учебным предметам профессионального компонента. Блестяще с заданием 

справился Крук Константин (гр. 243), занявший в конкурсе первое место. Второе 

место занял Литвин Андрей (гр. 243), третье место разделили учащиеся группы 

251 – Поддубная Светлана и Обецун Екатерина. 

В фойе лицея  демонстрировались видеоматериалы «Профессиональный 

объектив». 

 

26 марта в актовом зале лицея прошло мероприятие 

«Торговый калейдоскоп», на котором учащиеся 

представляли свою профессию. Мероприятие состояло из 

нескольких разделов: «Историческая справка» - история 

торговли, «Не представишь  - не продашь» - техника 

общения с покупателями, «Клиентоориентированность 

продавца», «Блиц-опрос» - уровень профессиональной 

компетенции, «Знание Правил торговли, Закона Республики 

Беларусь «О защите прав 

потребителей», «Реклама 

товаров». 

 

Многие вопросы, обсуждаемые на 

мероприятиях, были полезны всем 

потенциальным покупателям:  

 Имеет ли право покупатель обменять 

ковровую дорожку надлежащего 

качества в отрезе, не подходящую к 

цвету мебели? – Нет. Метражные товары 

обмену не подлежат. 

 Можно ли обменять обувь надлежащего качества, не подошедшую по 

размеру, на другую через 15 дней от даты покупки? – Нет. Возврат 

доброкачественного товара – в течение 14 дней. 

 Что такое ротация товара? – Продукция с меньшим сроком годности 

ставится в 1-й ряд, с более длительным – дальше. 

 

27 марта были подведены итоги Недели торгово-экономического профиля, самые 

активные учащиеся награждены грамотами и ценными призами. 

 

 

Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд –  

даже самый грубый – возвышается до творчества. 

Максим Горький 
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Специальность 

3-40 02 52 Эксплуатация электронно -вычислительных машин  

Квалификация 

3-40 02 52-51 Оператор электронно-вычислительных машин (персональных 

электронно-вычислительных машин) 6 разряда  

 

 

Значительные требования профессия оператора ЭВМ предъявляет к памяти 

работника. В первую очередь необходимы зрительная и слуховая память, 

произвольное запоминание. 

Предъявляются следующие требования к речи: правильность формулировок, 

грамотность и краткость речи. 

Необходимы следующие нравственные качества: ответственность, практичность, 

работоспособность, рациональность, организованность, аккуратность. 

Интеллектуальные свойства характеризуются наблюдательностью, устойчивостью, 

внимательностью, рациональностью, логичностью. 

 

Выпускники работают на предприятиях с государственной и индивидуальной 

формами собственности (школы, промышленные предприятия города и района). 

Многие продолжают обучение в учреждениях среднего специального и высшего 

образований. 

Войтик Алексей Александрович, преподаватель 

информационных технологий, в интервью для нашей 

газеты отметил, что учащиеся, обучающиеся в группах 

по специальности «Оператор ЭВМ», к окончанию 1-го 

курса умеют 

1. оформлять тексты; 

2. работать с электронными таблицами, базами 

данных; 

3. создавать презентации; 

4. умеют работать с программами Word,  Excel,  

Power  Point,  Access; 

5. умеют настраивать операционные системы, 

администрировать их; 

6. умеют проектировать локальные компьютерные сети; 

7. умеют работать с различными видами организационной техники. 
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Специальность 

3-52 01 51 Производство игрушек  

Квалификация 

3-52 01 51-51 Комплектовщик деталей игрушек 3 разряда  

Профессиональная деятельность требует сосредоточенности, повышенного 

внимания при выполнении всех рабочих операций. Особое значение имеет 

произвольное внимание при наблюдении за монотонными процессами и 

проведении однообразных операций. 

Профессионально значимы острота зрения работника, хороший глазомер, 

различение всей цветовой гаммы при работе с различными комплектующими 

игрушек. Исключительно важную роль играют тактильная и мышечно-суставная 

чувствительность. 

Работники должны обладать высокой ответственностью, аккуратностью, 

добросовестностью, бесконфликтностью, сдержанностью, способностью к 

самостоятельной работе, стремиться рационально и точно выполнять операции. 

Среди нравственных качеств в первую очередь необходимы: трудолюбие, 

прилежность, исполнительность. 

Среди эмоционально-волевых: терпение, обязательность в выполнении 

требований технологического процесса, высокая эмоциональная и нервно-

психическая устойчивость при неудачах, способность к многократному 

повторению действий. 

Выпускники работают на СООО "ПП "Полесье". 

Мацегора Анна подготовила краткую информацию о 

работе СООО "ПП "Полесье". 

Выпуск игрушки начинается с разработки ее дизайна 

и создания конструкторской документации для 

изготовления пресс-форм, именно этим и занимаются 

специалисты конструкторского бюро.  

После изготовления конструкторской документации, инструментальный цех 

приступает к производству пресс-формы. Этот цех оборудован современными 

станками фирм МИЦУБИСИ (Япония) и ХААС (США), необходимыми для 

изготовления и ремонта  пресс-форм. Для работы на таких машинах необходимо 
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иметь высокую квалификацию. Учитывая непрерывный технологический 

процесс, связанный с особенностью литья пластмассы, производство работает 

круглосуточно без выходных.   

Производственный цех «Полесья» насчитывает более 60 различных станков. Для 

переработки сырья используется современное оборудование лучших 

производителей Европы и Азии. За 2001-2002 годы на производстве был 

полностью обновлен парк литьевых машин на станки немецкой фирмы «Демаг», в 

2005-2006 годах появились машины «Велтек» и «Хайтьян», в 2007 году 

производство было оснащено новыми экономичными станками фирмы ЭНГЕЛЬ 

(Австрия) и  роботами фирмы ВИТМАН (Франция). 

Говоря о производственном цехе, хочется 

отметить, что это труд многогранного 

коллектива специалистов разных 

специальностей. Это и литейщики, и 

машинисты выдувных машин, и заготовщики 

материалов, и контролеры качества, и мастера 

смен, и администрация цеха и всего 

производства. 

Разные по форме и цвету, детали игрушек упаковывают и сдают на склад 

полуфабрикатов, откуда они поступают в сборочный цех.  Занимаются сборкой 

детской игрушки женщины, сегодня их работает в цеху более 500 человек. У 

каждой комплектовщицы своё производственное задание на день, которое 

является частичкой общего плана реализации продукции предприятия. Интересно 

наблюдать за их работой со стороны, несколько быстрых ловких движений – и в 

руках появляется пирамидка, грузовичок или забавная зверушка.  

Доставляют  игрушки потребителю  водители транспортного участка. Для этого 

на предприятии имеются современные грузовые автомобили, позволяющие 

доставить груз в любой регион Западной Европы и России. Сейчас «Полесье» 

выпускает более 600 наименований игрушек. 
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