
                 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
    Реализуется республиканский экспериментальный 
проект на тему: «Апробация учебно-методической  
модели развития навыков предприимчивости и финан-
совой грамотности у учащихся учреждений профессио-
нально-технического и среднего специального образо-
вания». 
    Червенский профессиональный строительный лицей 
является ведущим учреждением по теме:  
«Научно-методическое обеспечение профессионально-
технического образования по квалификации 
«Каменщик» в условиях обновленного содержания об-
разования». 
    Реализуется проект по профилактике правонаруше-
ний в молодежной среде «Я – Труженик. Я – Гражда-
нин. Я – Патриот». 

В ЛИЦЕЕ ДЕЙСТВУЮТ: 
- профилактический отряд «Дозор»; 
- молодежный отряд охраны правопорядка; 
- 2 волонтерских отряда «Лицеист» и «Доброе сердце»; 
- бизнес-компания «СтандАрт» 

 
 

 

 

ДОСУГ 

    В лицее организован молодежный центр.  Действуют 18 

объединений по интересам. 

ТРАДИЦИИ 

    Проводятся тематические мероприятия в рамках Дня 

заний, Дня матери, Дня защитника Отечества; конкур-
сы: «Зажги звезду», «Лучший по профессии»; благотво-

рительные акции: «Ветеран живет рядом», «Память  
в граните», «Чудеса на Рождество» и др. 

Становись лицеистом, чтобы стать 

специалистом! 

 

Наш адрес: 

223232, Минская область, г. Червень, ул. Минская, 64 

Телефон: 8 01714 2 87 13 

Адрес филиала: 222839, Минская область,   

Пуховичский район,  г.п. Правдинский 

Телефон:8 01713 41 7 54 

Электронная почта: chpsl@minsk-region.edu.by 

Наш сайт: http://chpsl.minsk-region.edu.by/ 

 

Государственное учреждение образования 

«Червенский профессиональный  

строительный лицей» 

 

 

Строитель –  
вечная профессия  

на земле! 

 

г. Червень 
2022 
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Государственное учреждение образования  

«Червенский профессиональный строительный лицей» 
осуществляет подготовку рабочих (специалистов) 

 по следующим специальностям: 
 

На основе общего базового образования: 
Специальность: Отделочные строительные работы 
                             (срок обучения 3 года) 
Квалификации: Штукатур 4 разряда 
                            Маляр 3 разряда 
                            Облицовщик-плиточник 3 разряда 
Специальность: Санитарно-техническое оборудование 
                             зданий и сооружений. Технология  
                              сварочных  работ      
                            (срок обучения 2 года 8 месяцев)                        
Квалификации: Монтажник санитарно-технических  
                            систем и оборудования 4 разряда  
                            Электрогазосварщик 3 разряда 
Специальность: Отделочные строительные работы. 
                            Производство строительно-монтажных  
                            и ремонтных работ 
                            (срок обучения 3 года) 
Квалификации: Штукатур 4 разряда   
                           Облицовщик-плиточник 3 разряда 
                           Каменщик 3 разряда 

 
На основе специального образования 

(срок обучения 1 год 4 месяца): 
Специальность: Отделочные строительные работы 
Квалификация: Штукатур 3 разряда 
Специальность: Санитарно-техническое оборудование         
                             зданий  и сооружений 
Квалификация: Монтажник санитарно-технических  
                            систем  и оборудования 3 разряда  

                         

Филиал лицея 

На основе общего базового образования: 

Специальность: Производство строительно-  

                            монтажных  и ремонтных работ.                               

                            Технология сварочных работ 

                            (срок обучения 3 года) 

Квалификации: Каменщик 3 разряда 

                           Монтажник строительных  

                           конструкций 3 разряда 

                           Электросварщик ручной сварки  

                           3 разряда 

Специальность: Санитарно-техническое оборудование         

                             зданий и сооружений. Технология   

                             сварочных работ     

                            (срок обучения 2 года 8 месяцев) 

Квалификации: Монтажник санитарно-технических                     

                            систем и оборудования 4 разряда  

                            Электрогазосварщик 3 разряда 

Заочная форма получения образования 
(срок обучения 6 месяцев) 

Специальность: Технология сварочных работ 
Квалификация: Электросварщик ручной сварки  
                            3 разряда 
Специальность: Отделочные строительные работы 
Квалификация: Облицовщик-плиточник 3 разряда 
 

ВСЕ УЧАЩИЕСЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ  
БЕСПЛАТНЫМ ОДНОРАЗОВЫМ  

ПИТАНИЕМ,   
А НУЖДАЮЩИЕСЯ – ОБЩЕЖИТИЕМ. 

Дополнительное образование взрослых 

    Лицей осуществляет на платной основе подготов-

ку, переподготовку, повышение квалификации по 
программам дополнительного образования взрослых 

по рабочим профессиям: «Печник», «Штукатур», 
«Маляр», «Каменщик», «Столяр», «Плотник», 

«Бетонщик», «Монтажник строительных конструк-
ций», «Слесарь-сантехник», «Парикмахер», 
«Электросварщик»,  «Монтажник санитарно-

технических систем», «Кровельщик по рулонным 
кровлям и кровлям из штучных материалов», 

«Станочник деревообрабатывающих станков». 


