
Структурное подразделение учреждения образования

«Молодечненский государственный колледж»

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР



Этапы развития ресурсного 

центра
03.12.2009 - создание структурного

подразделения;

01.10.2013 - открытие учебного центра «Ceresit»;

30.12.2014 - открытие учебно-производственной

мастерской по специальности «Санитарно-

техническое оборудование зданий

и сооружений»



Справка:

• В Республике Беларусь  - 47

• В Минской области – 7
(информация по состоянию на 01.07.2019)

Профиль деятельности – строительный

Квалификации:

1. Каменщик

2. Штукатур

3. Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования



Материально-техническое 

обеспечение деятельности 

ресурсного центра

• Учебно-производственная мастерская 

отделочных работ

• Учебно-производственная мастерская 

каменных работ

• Учебно-производственная мастерская 

«Санитарно-технических систем и 

оборудования»»

• Учебный центр «Ceresit»



Направления образовательной 

деятельности ресурсного центра 

• Реализация основных 

образовательных программ 

профессионально-технического и 

среднего специального образования

Целевая аудитория – учащиеся 

учреждений ПТО и ССО Минской 

области



Фото-моменты образовательного 

процесса в ресурсном центре 

в 2019/2020 учебном году











Учебный центр CERESIT



Реализация образовательных программ 

дополнительного образования взрослых
целевая аудитория – рабочие и специалисты предприятий 

строительной отрасли, безработные граждане, физические лица



Организация учебной практики для 

учащихся уровня ССО



Проведение семинаров, мастер-классов, 

выставок, презентаций
Семинар «Системы Ceresit. Утепление. Декоративная 

отделка»



Областной семинар – практикум 

«Формирование профессионально-творческой 

направленности мастеров производственного 

обучения» 



Конкурс профессионального мастерства 

по квалификации «Штукатур»

«Весна. Настроение. Творчество»



Конкурс профессионального мастерства

по квалификации «Штукатур»

«Моя планета Земля!»



Конкурс профессионального мастерства по 

квалификации «Каменщик»

«Что нам стоит дом построить!»



Областной конкурс профессионального 

мастерства 

по квалификациям «Каменщик» и «Штукатур»



Областной конкурс профессионального 

мастерства 

по квалификациям «Каменщик» и «Штукатур»



Мастер-классы



Ресурсный центр в СМИ:
1. «Молодечненская газета», 14.01.2015, статья 

«Прафесія выбірае лепшых»

2. «Настаўніцкая газета», 17.01.2015, статья «Рэсурсны 

цэнтр – цэнтр сучасных тэхналогій»

3. Новостной портал Край. By,19.01.2015, статья 

«Учебно-производственную мастерскую торжественно 

открыли в Молодечненском государственном колледже»

4. «Минская правда», 29.01.2015, статья «Новая 

мастерская в колледже»

5. Официальный сайт Управления образования 

Миноблисполкома, 17.02.2015, статья «Реализация 

проекта «Что нам стоит дом построить?»

6. Журнал «Профессиональное образование», №1, 2015 

статья «Создание ресурсных центров в учреждениях 

ПТО и ССО»



Ресурсный центр производственного 

обучения в СМИ:
7. Журнал «Кем быть?», №2, 2015 статья «Ресурсный 

центр производственного обучения УО 

«Молодечненский государственный колледж»

8. Журнал «Образование Минщины», №1, 2015 «О 

выполнении в 2014 году плана мероприятий по 

реализации государственных программ на 2011-2015 гг. 

в системе образования Минской области»

9. «Настаўніцкая газета», 14.03.2015, статья «Пабудуем

– будзем жыць»

10. Настаўніцкая газета», 09.04.2015, статья «Хочаш

стаць настаўнікам – спытай у нас як»

11. «Молодечненская газета», 11.04.2015, статья 

«Нэтворкінг: наладзім сеткавае супрацоўніцтва»



12. «Минская правда», 25.04.2015, статья «На пороге 

выбора»

13. Официальный сайт ГУО «Минский институт развития 

образования», 27.04.2015, статья «75-летию системы 

профессионально-технического образования Республики 

Беларусь посвящается»

14. Новостной портал Край. вy,29.04.2015, статья 

«Областной конкурс профессионального мастерства 

показал, что в Молодечно учатся лучшие штукатуры и 

каменщики» 

15. «Молодечненская газета», 02.05.2015 «Адчуць сябе

мастаком»

16. «Настаўніцкая газета», 04.05.2015, статья «Зорны час 

будучых прафесіяналаў»

17. «Молодечненская газета», 01.10.2017, «Калі выпадае

шанц»;

18. «Рэгіянальная газета», 03.10.2017, «Спаборнічалі

сталяры і маляры»;



19. Сайт главного управления образования 

Молодечненского райисполкома https://uomrik.gov.by

20.10.2019, статья «Массовое профориентационное

мероприятие «Пути получения профессионального 

образования в Республике Беларусь в 2019/2020 году

20. Сайт Минского областного института развития 

образования https://moiro.by

13.11.2019 , статья «Отборочные соревнования 

областного этапа конкурса профессионального 

мастерства «WorldSkills Belarus 2020»

21. Сайт главного управления по образованию Минского 

областного исполнительного комитета https://uomoik.gov.by

13.11.2019 , статья «Отборочные соревнования 

областного этапа конкурса профессионального 

мастерства «WorldSkills Belarus 2020»

22. Сайт «Рэгіянальная газета» 

https://rh.by/2019/11/13/santjehniki

13.11.2019 Статья «У Маладзечне зладзілі конкурс 

сантэхнікаў»



23. Молодечненское телевидение (МКТВ)

13.11.2019

Программа «Новости. Время местное»

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=htt

ps://m.youtube.com/watch%3Fv%3DsS0PaE3lF2Y&ved=2a

hUKEwjz28zt3OflAhVhoosKHTOYARkQtwIwAXoECAUQAQ

&usg=AOvVaw16i1j8htKTL5xX_VTPMkYN&cshid=15736666

86803

24. «Рэгіянальная газета» № 46

15.11.2019, Статья «У Маладзечне зладзілі конкурс 

сантэхнікаў», автор Михайловская В.Ф.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch?v%3DsS0PaE3lF2Y&ved=2ahUKEwjz28zt3OflAhVhoosKHTOYARkQtwIwAXoECAUQAQ&usg=AOvVaw16i1j8htKTL5xX_VTPMkYN&cshid=1573666686803


Наш колледж  - Ресурсный центр

История развития ресурсного центра

Деятельность ресурсного центра

Новости ресурсного центра

Фотогалерея 

О нас пишут, о нас говорят…

Адрес сайта: http://molgc.by/



Спасибо за внимание!
Приглашаем всех заинтересованных

в своём профессиональном будущем

в ресурсный центр нашего колледжа!


