СТР. 3
Система обучения включала: три года — по лицейской
программе — с получением
квалификации «Продавец продовольственных товаров; продавец
непродовольственных
товаров»,
затем
1 год
и
10 месяцев с получением среднего специального образования
«Товаровед
продовольственных товаров; товаровед непродовольственных
товаров».
И следующая ступень — второй курс Бобруйского филиала
БГЭУ, специальность «Коммерческая деятельность».
29 июля 2005 года в колледже состоялся первый выпуск учащихся, получивших
диплом ССО по специальности «Товаровед».
На базе колледжа организовывались курсы по подготовке специалистов
рабочих профессий из числа безработных. Курсы действовали от 4 до 6 месяцев, и учащиеся получали специальности «повар», «официант-бармен»,
«буфетчик», «кондитер», «продавец продовольственных товаров», «продавец непродовольственных товаров».
Со 2 сентября 2005 г. впервые была открыта подготовка по вечерней
форме обучения по профессии «продавец продовольственных товаров»,
«продавец непродовольственных товаров».
С сентября 2005 года в колледже была начата внебюджетная деятельность. Запущен в эксплуатацию кондитерский цех и получена лицензия на
право изготовления и реализации кондитерских и кулинарных изделий. В
учебных заведениях города было открыто 5 торговых точек реализации продукции для обеспечения дополнительного питания учащихся. Внебюджетная
деятельность позволяла учащимся проходить производственное обучение и
расширять возможность улучшения материально-технической базы колледжа.

«В стенах этого замечательного колледжа раскрылся не
один десяток талантов, многие продолжили свой путь за пределами заведения. Именно колледж, все преподаватели проложили
путь в будущее для каждого учащегося, научили быть ответственными и целеустремленными. В столь знаменательную дату
желаю Вам по-прежнему оставаться тем местом, где каждый
способен самореализоваться, развиваться и просто радоваться.
Желаю процветания, больших
достижений и пусть все выпуники никогда не забудут своего
старта в стенах колледжа и всех,
тех кто помогал им делать этот
старт!
Я закончил колледж в 2020
году. За 3 года обучения приобрѐл много знаний и опыта.
годаря
преподавателям
по
альным
технологиям
вой
Марии
Юрьевне
и
ской
Светлане
Леонидовне,
участвовал в одном из значимых
для меня конкурсах World skills
Mogilev, за что им большое спасибо!
Сейчас прохожу срочную
енную службу в войсках ПВО. Очень часто вспоминаю времена
обучения в колледже, ведь это был, пожалуй, самый интересный
период в жизни.
После службы в армии планирую наверстать упущенное за
полтора года и ворваться в кондитерский мир!)»
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КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ

В настоящее время учреждение образования располагает двумя учебными корпусами,
физкультурно-спортивным сооружением,
учебнопроизводственными
мастерскими кулинарного и кондитерского производства, залом
приема и обслуживания покупателей, учебным магазином,
общежитием.
Для качественной подготовки рабочих кадров в колледже имеется 20 учебных кабинетов. Кроме того, оборудован буфет в учебном корпусе и
в общежитии, тренажерный
зал, спортплощадка, актовый
зал, библиотека.

В городе активно развивается сфера услуг, открываются новые кафе,
пекарни, торговые центры и поэтому колледж ежегодно выпускает квалифицированных рабочих, которые являются конкурентоспособными на
рынке
труда.
Многие из выпускников достигли
значительных успехов и занимают
различные должности на торговых
объектах и объектах общественного питания.

Накануне нового года, получив увольнение, Крушевский Даниил не упустил возможность заглянуть в колледж, чтобы
здравить любимых наставников - куратора Иваненко Веру
говну и мастера Соколову Екатерину Юрьевну. В подарок принѐс
торт, изготовленный, конечно же, своими руками))

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Победителем акции для
учащихся по белорусской литературе стала
КОЗЛОВА ПОЛИНА,
учащаяся группы № 521
Полина выучила стихотворение М. Чарота и
получила 9 баллов.

СТР.4

Музыкальное поздравление от Красносельской Анны Ефремовны
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Праздничная
атмосфера в
стенах колледжа
Оригинальная
фотозона специальности
«Торговое дело»

На сцене колледжа – «смертельный номер» в исполнении Горбылѐва Владимира
Владимировича

Новогодний сюрприз от БСЖ в
лице Шкрадюк Марины Владимировны

Поздравление работников колледжа за высокий профессионализм и многолетний плодотворный труд

ЦИТАТА НОМЕРА:
Занимайтесь любимым делом, и вам не придѐтся работать ни дня в вашей жизни))

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК -------------О.В.ПАРАХНЕВИЧ

