Информация учреждения образования
«Минский государственный колледж электроники»
Учреждение образования (далее - колледж) создано 11 мая 1966 года
как Техническое училище №76 электротехники. С 2011 года учреждение
стало колледжем.
Обучение учащихся осуществляется на базе корпусов: по ул.Казинца,
91 и ул.Кнорина, 14, который введен в эксплуатацию в сентябре 2014 года. В
учебном корпусе колледжа по ул.Кнорина, 14 создана безбарьерная среда для
обучения лиц с особенностями психофизического развития (далее - ОПФР) с
различными ограничениями.
Колледж осуществляет подготовку специалистов со средним
специальным образованием: «Автоматизация технологических процессов и
производств»;
«Микроэлектроника»;
«Мехатроника»;
«Программное
обеспечение информационных технологий»; «Монтаж и эксплуатация
электрооборудования»; «Программируемые мобильные системы»; «Микро-и
наноэлектронные технологии и системы»; «Документоведение и
документационное обеспечение управления».
Ежегодно контингент учащихся колледжа формируется по всем
специальностям на конкурсной основе. На 1 сентября 2020 года в колледже
обучается 1054 учащихся.
Сформированный
высокопрофессиональный
коллектив
и
оснащенность колледжа современным оборудованием, техническими
средствами, пособиями способствуют эффективной и результативной
профессиональной подготовке будущих специалистов на высоком уровне, а
также позволяет формировать профессиональные компетенции обучающихся
на основе стандартов международного движения WorldSkills.
В 2018 учебном году учащиеся колледжа стали победителями и
обладателями двух золотых, серебряной и двух бронзовых медалей
республиканского конкурса «WorldSkills Belarus». В 2020 году 11 учащихся
колледжа стали победителями Республиканского конкурса «WorldSkills
Belarus-2020» и представят Беларусь на международном конкурсе
«WorldSkills Competition», который планируется провести в Шанхае (Китай)
в сентябре 2021 года.
В колледже созданы условия для развития творческих способностей,
общения, самовыражения и самоутверждения. Учащиеся принимают
активное участие в научно-практических конференциях, конкурсах
технического и художественного творчества. 44 учащихся колледжа стали
лауреатами «Специального фонда Президента Республики Беларусь по
социальной поддержке одарённых учащихся и студентов».
Трудоустройство выпускников составляет 100%. Налажена система
непрерывного образования, заключены договоры на обучение выпускников
по сокращенной программе с 16 ведущими высшими учебными заведениями
страны. Ежегодно не менее 98% выпускников поступают в вузы страны на
сокращенные сроки обучения.

В сентябре 2006 года в целях социальной поддержки лиц с
ограниченными возможностями на базе учреждения образования был создан
Центр профессиональной и социальной реабилитации лиц с ОПФР.
Ежегодно в Центре обучается от 70 до 90 учащихся с нарушениями
слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройством аутистического
спектра. По предложению Епископа Борисовского и Марьиногорского
Вениамина была начата проработка вопроса по организации обучения
лиц с нарушениями зрения. С сентября 2019 года начато обучение
инвалидов по зрению по специальности «Эксплуатация электронновычислительных машин», а с 1 сентября 2020 года по специальности
«Программное обеспечение информационных технологий».
Подготовка лиц с ОПФР на уровне профессионально-технического и
среднего специального образования осуществляется по специальностям:
«Программное обеспечение информационных технологий»; «Техническая
эксплуатация
оборудования»;
«Технология
производства
изделий
электронной и микроэлектронной техники»; «Эксплуатация электронновычислительных машин»; «Механическая обработка металла на станках и
линиях»; «Фотография». Обучение по данным специальностям является
реальным примером решения проблемы поднятия престижа возможностей
людей с ограниченными возможностями в обществе и предоставления им
равных возможностей получения образования по интеллектуальным и
высокооплачиваемым профессиям. При организации образовательного
процесса используется мировой опыт по принципу «равный обучает
равного», т.е. лиц с ОПФР обучают педагоги, которые сами являются
инвалидами.
За период деятельности Центра было выпущено и трудоустроено более
500 молодых специалистов с ОПФР для экономики страны. Более 40
учащихся получили диплом с отличием, 20 выпускников с нарушением слуха
и опорно-двигательного аппарата продолжили обучение и получили высшее
образование.
В Центре создана безбарьерная среда. Корпус оснащен современным
учебным
оборудованием
и
производственными
мастерскими
с
вычислительной и офисной техникой, во всех учебных кабинетах и
мастерских установлены интерактивные доски. Обеспечен выход в сеть
Интернет, имеется спортивно–оздоровительный комплекс со спортивным и
тренажерным залом.
Колледжем успешно реализован проект по технической помощи
учебным
оборудованием
Евросоюза
колледжу
в
рамках
межправительственного соглашения на сумму более 1,2 млн. евро.
Реализация данного проекта позволила на базе колледжа создать первый в
республике Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования.
В сентябре 2019 года с помощью спонсоров и Европейского союза
внутри колледжа и на подходе к нему создана безбарьерная среда для
учащихся с нарушениями зрения, установлены: специальная направляющая
или предупреждающая плитка, система для ориентации «Крокі на гукі»,

информация со шрифтом Брайля и специальным выпуклым текстом для
чтения «кончиками пальцев»; оборудован кабинет информационных
технологий для учащихся с нарушениями зрения.
Учащиеся с ОПФР активно социализируются и успешно включены в
социальную структуру и жизнь общества. Успешность процесса адаптации
подтверждается их достижениями. Среди учащихся центра:
-3 лауреата Специального Фонда Президента Республики Беларусь по
поддержке одарённых учащихся и студентов;
-15
дипломантов
I-II
степени
республиканского
конкурса
профессионального
мастерства
по
практическому
использованию
персональных компьютеров в номинациях «Компьютерная графика и Webдизайн» и «Системное администрирование»;
-2 дипломанта I степени за лучший исследовательский проект «Вклад
советских людей с ограниченными возможностями (слабослышащие) в
победу над фашизмом» на городской конференции учащихся и работников
учреждений профессионально-технического образования «70 лет без войны»;
-8 лауреатов республиканского конкурса «Арт-вакации» и 4
дипломанта III степени республиканского конкурса творческих достижений
учащейся молодежи «Через творчество – к мастерству»;
-13 дипломантов I степени городского конкурса технического и
декоративно-прикладного творчества;
-4 победителя IV Открытого конкурса красоты среди глухих и
слабослышащих девушек «Мисс стихия»;
-1 паралимпийская чемпионка по легкой атлетике;
-2 чемпиона мира по легкой атлетике;
- чемпион Республики Беларусь по легкой атлетике в толкании ядра и
прыжкам в высоту среди слабослышащих спортсменов;
-3 двукратных победителя первенства г.Минска по баскетболу среди
учреждений профессионально-технического образования;
-4 дипломанта I степени в командном первенстве г. Минска по
настольному теннису среди учреждений профессионально-технического
образования;
-5 дипломантов III степени в чемпионате Республики Беларусь по
баскетболу среди слабослышащих спортсменов;
-2 дипломанта I степени первенства г.Минска по баскетболу;
За реализацию проектов по профессиональной и социальной
подготовке лиц с ОПФР в апреле 2018г. учреждение образования «Минский
государственный колледж электроники» первым в Республике Беларусь
среди учреждений профессионально-технического и среднего специального
образования удостоен звания «Колледж Мира».
Директор колледжа
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