
 

  

Государственное учреждение образования 

«Червенский профессиональный 

строительный лицей» 

 

 

г.Червень 

В лицее организован молодёжный центр. 

Действуют 18 объединений по интересам. 

   * 2 волонтёрских отряда «Лицеист» и «Доброе 

сердце»; 

В лицее действуют: 

* оборонно-спортивный клуб «Патриот»; 

* профилактический отряд по наркоконтролю 

«Дозор»; 

* молодежный отряд охраны правопорядка; 

 

Проводятся тематические мероприятия в 

рамках Дня знаний, Дня матери, Дня защитника 

Отечества; конкурсы: «Зажги звезду», «Лучший по 

профессии» и др.; благотворительные акции: 

«Ветеран живёт рядом», «Память в граните», 

«Чудеса на Рождество» и др. 

Наш адрес:  

223232, Минская область,  

г. Червень, ул. Минская, 64 

 Телефон: 8 01714 2 87 13  

Электронная почта:  

chpsl@minsk-region.edu.by 

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

Становитесь лицеистом, 

чтобы стать специалистом! 

* республиканский экспериментальный 

проект на тему «Апробация учебно-

методической модели развития навыков 

предприимчивости и финансовой грамотности у 

учащихся учреждений профессионально-

технического и среднего специального 

образования»; 

*  проект по профилактике 

правонарушений в молодежной среде «Я – 

Труженик. Я – Гражданин. Я – Патриот»; 

* молодежный проект  «Вектор успеха» 

 

 

  *  бизнес-компания учащихся «СтандАрт». 

Реализуются: 

mailto:chpsl@minsk-region.edu.by


 

 

Приказом Государственного   комитета по 

профессионально-техническому образованию при 

Совете  Министров БССР № 1063 от  10 июня 1966 года 

в городе Червене было открыто городское 

профессиональное училище и ему присвоено название 

Червенское профессиональное училище № 80 

строителей. В нем обучали по трем специальностям: 

каменщик, столяр-плотник и штукатур. На 1 курс 

поступил 61 человек. Первым директором училища был 

назначен Карканица Адам Петрович. 

Первое здание училища было небольшим, 

одноэтажным и располагалось в центре города по улице 

Чапаева. В 1974 году началось строительство нового 

здания. 

14 сентября 2009 года училище получило статус 

"профессиональный лицей" и было переименовано в 

Государственное учреждение образования "Червенский 

профессиональный строительный лицей". 

Лицей осуществляет подготовку специалистов 

по следующим специальностям: 

На основе общего базового образования 

срок обучения- 3 года 

* Отделочные строительные работы. 

* Отделочные строительные работы. Производство 

строительно-монтажных и ремонтных работ. 

     КВАЛИФИКАЦИИ: 

     *штукатур, маляр, облицовщик-плиточник; 

     * штукатур, облицовщик-плиточник, каменщик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основе общего базового образования 

срок обучения- 2г. 8 мес. 

 

*Санитарно-техническое оборудование зданий и 

сооружений. Технология сварочных работ. 

      КВАЛИФИКАЦИИ: 

     * монтажник санитарно-технических систем и   

     оборудования, электрогазосварщик. 

 

 

 

На основе специального образования* 

срок обучения- 1г. 4 мес. 

* Санитарно-техническое оборудование зданий и 

сооружений. 

* Отделочные строительные работы. 

     КВАЛИФИКАЦИИ: 

      * монтажник санитарно-технических систем и    

     оборудований; 

      * штукатур. 

 

 

 

 

 

Заочная форма обучения  

срок обучения- 6 месяцев 

*Технология сварочных работ. 

     КВАЛИФИКАЦИЯ 

     * электросварщик ручной сварки. 

ВСЕ УЧАЩИЕСЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ 

БЕСПЛАТНЫМ ОДНОРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ,  

А НУЖДАЮЩИЕСЯ— ОБЩЕЖИТИЕМ. 

 

 

 

 

Дополнительное образование взрослых 

Лицей осуществляет на платной основе подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации по 

программам дополнительного образования взрослых 

по рабочим профессиям: штукатур; маляр 

(строительный); плотник; столяр; станочник 

деревообрабатывающих станков; печник; 

кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из 

штучных материалов; каменщик; облицовщик-

плиточник. 

 


