Выпускники
имеют
возможность
продолжить
обучение в:
Пинском государственном
профессиональнотехническом колледже
машиностроения
Пинском государственном
индустриальнопедагогическом колледже
Филиале УО "Белорусский
государственный технологический университет"
"Витебский государственный
технологический колледж"

Бобруйском государственном автотранспортном колледже
Минском государственном
автомеханическом колледже имени академика
М.С.Высоцкого
Брестском государственном колледже связи

Белоозерском государственном профессионально-техническом колледже
электротехники
Гродненском государственном университете
имени Янки Купалы

Для всестороннего развития в колледже
созданы все условия
У нас работают кружки художественного, технического творчества и спортивных секций: кружок вокального пения, кружок ковки; волейбольная, футбольная, баскетбольная секции
и секция настольного тенниса.
Коллективы художественной самодеятельности успешно демонстрируют свое сценическое и художественное мастерство
на городских и областных смотрах художественной
самодеятельности.
Команды колледжа по различным видам спорта постоянно
становятся победителями на городских и областных
соревнованиях.
Футболисты регулярно побеждают в соревнованиях
по футболу и являются призерами города и области.
Кружковцы технического творчества являются постоянными
обладателями Дипломов I, II, III степеней в конкурсах областного и республиканского значения, победителями в конкурсах
профмастерства в городе, области и республике.

Управление образования
Брестского облисполкома
Учреждение образования
«Пинский государст венный
профессионально-технический
колледж машиностроения»

Учреждение образования
«Пинский государственный профессиональнотехнический колледж машиностроения»
Директор
Полховский Сергей Федорович
т/ф 8 (0165) 34 70 99, 8 (029) 144 18 00
Заместитель директора по
учебно-производственной работе
Гришко Сергей Андреевич
8 (0165) 34 71 24

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
Бонцевич Александр Владимирович
8 (0165) 34 71 80

Заместитель директора
по учебной работе
Горегляд Валентина Романовна
8 (0165) 34 71 69

Заместитель директора по
производственному обучению
Климович Сергей Васильевич
8 (0165) 34 24 11

Заведующий отделением
Кобринец Наталья Владимировна
8 (0165) 37 15 35

Заведующий отделением
Тихончик Сергей Федорович
8 (0165) 34 24 35

Методист
Цеван Жанна Николаевна
8 (0165) 34 71 44

Секретарь учебной части
Козак Екатерина Леонидовна
8 (0165) 34 71 44

Пинск
2017
Адрес:
ул. Революционная, 20
225710, г. Пинск
Брестская область

Телефон: 8 (0165) 34 77 22
Факс: 8 (0165) 34 70 99
E-mail: pgptkm@brest.by
http://pgptkm.by/

Из истории колледжа
В западном районе древнего и вечно молодого города
белорусского Полесья – Пинска находится одно из старейших учебных заведений Республики Беларусь, образованное в результате объединения «Пинского государственного
профессионального лицея мебельного производства и автомобильного транспорта» и «Пинского государственного
профессионально-технического колледжа машиностроения». История
учреждения образования началась
75 лет назад в далеком 1939 г.
В деревне Дубое, недалеко от Пинска,
была организована школа механизации
сельского хозяйства. В июне 1941 г. школа прекратила свою работу и возобновила ее в сентябре 1944 г.
с прежним названием.
В апреле 1954 года школа переводится в город Пинск и именуется как «Пинское училище механизации сельского хозяйства
№ 28» Белорусского Республиканского Управления трудовых
резервов при Совете Министров БССР.
Основной задачей училища являлась подготовка трактористов, комбайнеров, бригадиров тракторных бригад и шоферов для
работы в машинно-тракторных станциях Брестской области.
С 1955 года училище готовило кадры для освоения целинных
и залежных земель (Казахская ССР).
С 1982 г. в западном микрорайоне города на месте производственной базы училища начинается строительство учебнопроизводственного комплекса с благоустроенным общежитием
и спортивным городком.
В сентябре 1985 года новый комплекс начал функционировать. В этом же году СПТУ № 28 было переименовано в профессионально-техническое училище № 159. С 23 февраля 1998 года
училище стало именоваться - «Пинское профессиональнотехническое училище № 159 автомобильного транспорта»,
с 8 февраля 2008 года – учреждение образования «Пинский государственный профессиональный лицей автомобильного транспорта», с 14 октября 2008 года – учреждение образования «Пинский
государственный профессиональный лицей мебельного производства и автомобильного транспорта».
В 2014 году на основании решения
Брестского облисполкома от 12 мая 2014
года № 367, приказа управления образования № 384 от 19 мая 2014 года «О реорганизации учреждений профессиональнотехнического образования», учреждение
образования «Пинский государственный профессиональнотехнический колледж машиностроения» реорганизован путем
присоединения к нему учреждения образования «Пинский государственный профессиональный лицей мебельного производства и
автомобильного транспорта».
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Профессионально-техническое образование
На основе общего базового образования

На основе общего среднего образования

Электромеханик по ремонту и обслуживанию вычислительной техники;
слесарь-ремонтник;
водитель автомобиля категории «С»
(срок обучения – 3 года)

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
(срок обучения – 1 год)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
обойщик мебели;
водитель автомобиля категории «С»
(срок обучения – 3 года)

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах; водитель автомобиля
категории «С»
(срок обучения – 1 год)

Электрогазосварщик;
рихтовщик;
водитель автомобиля категории «С»
(срок обучения – 3 года)
Слесарь по ремонту автомобилей;
водитель автомобиля категории
«С» (международные перевозки)
(срок обучения – 2 года 6 месяцев)
Токарь;
слесарь по ремонту автомобилей;
водитель автомобиля категории «С»
(срок обучения – 3 года)

Токарь; слесарь по ремонту
автомобилей; водитель автомобиля
категории «С»;
(срок обучения – 1 год)
Слесарь по ремонту автомобилей;
водитель автомобиля
категории «С»
(срок обучения – 1 год)

Среднее специальное образование
На основе профессионально-технического образования
Автомеханик
(срок обучения – 2 года)

Техник-механик
(срок обучения – 2 года)

