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ПЛАН - ГРАФИК                                                                                                                                                        

обучения безработных Витебской области на 3 квартал 2019 года 

Специальность 
Начало 

обучения 

Срок 

обучения 

Учреждение образования, 

организация 
телефон 

Раздел 1. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

 

1. Водитель погрузчика 

(переподготовка) 

Август 2 месяца 

 

 

 

ГУДОВ «Центр подготовки, 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих» Комитета 

по сельскому хозяйству и 

продовольствию Витебского 

облисполкома г.Витебск, ул.Фрунзе, 

81, кор.3, 

8-0212-55-24-

53 

 

 

2. Водитель троллейбуса 

(переподготовка) 

Июль 4 месяца Учреждение дополнительного 

образования взрослых «Витебский 

областной центр повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

жилищно-коммунального хозяйства»  

г.Витебск, ул.Правды, 38а 

8-0212-68-42-

00 

3. Кондитер 

(подготовка) 

Июль 

 

 

Август - 

сентябрь 

2 месяца 

 

 

2 месяца 

УО «Полоцкий торгово-

технологический колледж» 

Белкоопсоюза 

Учреждение образования "Полоцкий 

торгово-технологический колледж" 

8-0214-46-13-

72 

 

8-0214-75-17-

71 
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Белкоопсоюза 

4. Мастер по маникюру, 

мастер по педикюру 

(подготовка) 

Август 2,5 месяца Учреждение дополнительного 

образования взрослых «Витебский 

областной центр повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

жилищно-коммунального хозяйства» 

г.Витебск, ул.Правды, 38а, 

8-0212-68-42-

00 

 

5. Маляр, штукатур, 

облицовщик-плиточник 

(подготовка, 

переподготовка) 

Сентябрь 6 месяцев Учреждение дополнительного 

образования взрослых «Витебский 

областной центр повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

жилищно-коммунального хозяйства» 

г.Витебск, ул.Правды, 38а. 

8-0212-68-42-

00 

 

6. Машинист (кочегар) 

котельной 

(переподготовка) 

Август 2 месяца УО «Полоцкий государственный 

профессиональный лицей с/х 

производства» 

8-0214-61-03-

79 

7. Оператор (машинист) 

котельной (подготовка) 

Август 

 

 

 

3,5 месяца 

 

 

 

 

ГУДОВ "Центр подготовки, 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих" Комитета 

по сельскому хозяйству и 

продовольствию Витебского 

облисполкома г.Витебск, ул.Фрунзе, 

81, кор.3. 

8-0212-55-24-

53 

 

 

 

8. Парикмахер 

(подготовка) 

Август – 

сентябрь 

 

Сентябрь 

5 месяцев 

 

 

8 месяцев 

Учреждение образования «Полоцкий 

государственный химико-

технологический колледж» 

Учреждение дополнительного 

8-0214-75-17-

71 

 

8-0212-68-42-
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образования взрослых "Витебский 

областной центр повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

жилищно-коммунального хозяйства" 

г.Витебск, ул.Правды, 38а, 

00 

9. Пескоструйщик 

(переподготовка) 

Сентябрь 

 

2 месяца 

 

УО «ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 8-0214-52-16-

03 

10. Повар  (подготовка) Август 

 

 

Июль - 

август 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

3 месяца 

 

 

3 месяца 

 

2 месяца 

 

3 месяца 

УО "Витебский государственный 

политехнический профессиональный 

лицей», г. Витебск, ул.Ленина, 8 

УО «Оршанский государственный 

колледж продовольствия» 

УО «Полоцкий государственный 

химико-технологический колледж» 

Учреждение образования 

«Новополоцкий государственный 

политехнический колледж» 

8-0212-67-32-

15 

 

8-0216-54-67-

76 

8-029-894-03-

23 

8-0214-75-17-

71 

11. Повар (4,5 разряда) 

(повышение 

квалификации) 

По мере 

комплектова

ния группы 

2,3 недели УО «Витебский государственный 

политехнический профессиональный 

лицей», г. Витебск, ул.Ленина, 8 

8-0212-67-32-

15 

12. Продавец 

(подготовка) 

 

Продавец (переподготовка) 

 

 

Продавец; контролер-

кассир (подготовка) 

Август 

 

 

Сентябрь 

 

 

Июль - 

август 

2 месяца 

 

 

1,5 месяца 

 

 

5 месяцев 

УО «Витебский государственный 

политехнический профессиональный 

лицей», г. Витебск, ул.Ленина, 8 

УО «Витебский государственный 

политехнический профессиональный 

лицей», г. Витебск, ул.Ленина, 8 

УО «Оршанский государственный 

профессиональный лицей 

8-0212-67-32-

15 

 

8-0212-67-32-

15 

 

8-0216-50-65-

97 
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текстильщиков им. Г.В.Семенова» 

13. Помощник 

машиниста электровоза 

(подготовка) 

Сентябрь 6 месяцев Дорожный центр по  подготовке, 

переподготовке и повышению 

квалификации кадров.г. Гомель 

8-0216-54-30-

74 

14.  Слесарь-сантехник 

(подготовка) 

Сентябрь 

 

 

 

5 месяцев 

 

 

 

Учреждение дополнительного 

образования взрослых «Витебский 

областной центр повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

жилищно-коммунального хозяйства» 

г.Витебск, ул.Правды, 38а 

8-0212-68-42-

00 

 

 

15. Слесарь по ремонту 

автомобилей (подготовка) 

Сентябрь 5,5 месяца УО «Витебский государственный 

профессионально-технический 

колледж сельскохозяйственного 

производства» 

8-0212-20-02-

17 

16. Стропальщик 

(подготовка) 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

2 месяца 

 

1 месяц 

УО «ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 

 

Учреждение образования 

«Государственный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров в области 

газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 

8-0214-52-16-

03 

8-0214-75-17-

71 

17. Электрогазосварщик 

(подготовка) 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

5 месяцев 

 

 

 

 

 

 

ГУДОВ "Центр подготовки, 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих" Комитета 

по сельскому хозяйству и 

продовольствию Витебского 

облисполкома г.Витебск, ул.Фрунзе, 

81, кор.3 

8-0212-55-24-

53 
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Сентябрь 6 месяцев УО «Полоцкий государственный 

химико-технологический колледж» 

8-029-894-03-

23 

18. Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

(подготовка) 

Сентябрь 6 месяцев УО «Витебский  государственный 

профессиональный лицей №5 

приборостроения»,   г. Витебск, 

ул.П.Бровки, 17 

8-0212-57-05-

41 

19. Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

(повышение 

квалификации) 

Сентябрь 0,75 месяца УО «Витебский  государственный 

профессиональный лицей №5 

приборостроения», г. Витебск, 

ул.П.Бровки, 17 

8-0212-57-05-

41 

 

Раздел 2. 

Обучающие курсы 

1. Изучение программы 

«1С: предприятие 8.1») 

Август 11 дней Витебский филиал УО «Белорусская 

государственная академия связи»  

 г. Витебск, ул. Ильинского, 45 

8-0212-37-46-

85 

 

2. Курсы по охране 

труда для рабочих по 

обучению безопасным 

методам работы на 

газонокосилках и с 

кусторезами 

Июль 5 дней УО «Витебский  государственный 

профессиональный лицей №5 

приборостроения», г. Витебск, 

ул.П.Бровки, 17 

8-0212-57-05-

41 
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3. Основы бизнес-

планирования 

Август 3 недели Учреждение дополнительного 

образования взрослых «Витебский 

областной центр повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

жилищно-коммунального хозяйства» 

г.Витебск, ул.Правды, 38а 

8-0212-68-42-

00 

4. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Сентябрь 

 

 

1,5 месяца 

 

 

УО «Оршанский государственный 

профессиональный лицей 

текстильщиков им. Г.В.Семенова» 

8-0216-50-65-

97 

 

5. Планирование 

предпринимательской 

деятельности и основы 

ведения бизнеса 

Август - 

сентябрь 

2 недели Учреждение образования «Полоцкий 

государственный университет» 

8-0214-75-17-

71 

 

 

6. Пользователь 1С: 

Предприятие 8.0 

Август - 

сентябрь 

2 недели Учреждение образования «Полоцкий 

государственный университет» 

8-0214-75-17-

71 

 


