
УО «Борисовский государственный строительный профессиональный 

лицей» приглашает. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА и 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  ПО 

СТРОИТЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

 

Отделочные строительные работы 

 штукатур 

 маляр (строительный ) 
 облицовщик-плиточник 

Столярные, паркетные и стекольные работы. Производство кровельных 

работ 

 кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных 

материалов 

 столяр 

 плотник 

Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений 

 монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

Технология сварочных работ 

 электрогазосварщик 

 Отделочные строительные работы 

 штукатур 

 облицовщик синтетическими материалами 

Производство строительно-монтажных и ремонтных работ 

 каменщик 

 мостовщик 

Начало занятий по мере комплектования групп. 

Выдается документ установленного образца 

Приглашаем все желающих пройти обучение. 

Выбирайте необходимый курс, приходите заключать договор, оплачивайте с 

удовольствием и учитесь с пользой! 



© Борисовский государственный строительный профессиональный 

лицей 

ул. Почтовая, 44, 222515, г. Борисов, Беларусь (BELARUS) 

тел.: +375 (0177) 73-31-62, 73-47-17; е-mail: mail@bgspl.ihb.by 

Возникла необходимость провести обучение строителей? 

Ищите где пройти курсы повышения квалификации строителей? 

Планируете плановое повышение квалификации строителей? 

 Думаете как сделать это быстро, по минимальной цене без отрыва от 

работы? 

Мы поможем Вам сделать это быстро и с наименьшими затратами! 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 

Учреждение образования  «Борисовский государственный строительный 

профессиональный лицей» предлагает Вам перечень профессий, по которым 

ведется подготовка и переподготовка специалистов рабочих кадров. 

На сегодняшний день с нами сотрудничают предприятия и организации 

строительного комплекса, промышленности, управления по труду, занятости 

и социальной защите райисполкомов.   Основанный в 1944 году 

строительный лицей представляет собой эффективно развивающееся 

учреждение образования, постоянно расширяющее спектр и объем 

образовательных услуг. 

В настоящее время строительный лицей обеспечивает: 

 подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по 

рабочим профессиям, 

 обучающие курсы по заказу организаций. 

Учреждение образования  «Борисовский государственный строительный 

профессиональный лицей»  имеет соответствующую своим функциям 

структуру, необходимое ресурсное обеспечение: кадровое, нормативно-

правовое, материально-техническое, методическое. Обучение слушателей 

обеспечивают высококвалифицированные педагогические работники.  В 

образовательном процессе используются  активные методы  и 

информационные средства обучения. На протяжении многих лет лицей 

традиционно занимает призовые места на областных и республиканских 

выставках и конкурсах технического и декоративно-прикладного творчества, 

учащиеся неоднократно становились победителями областных и 

республиканских конкурсов профессионального мастерства. 

В строительном лицее уделяется значительное внимание развитию 

материально-технической базы. Лицей располагает учебными  кабинетами 

для теоретического обучения,   мастерскими, актовым и спортивным залами, 
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столовой, благоустроенным общежитием, медицинским пунктом. Библиотека 

постоянно пополняется современной литературой, постоянно обновляются 

технические средства обучения. 

После окончания соответствующего обучение и успешной сдачи 

квалификационного экзамена слушателям выдаются документы 
установленного образца. 

 


