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Здесь начинается твой путь к успеху! 
 

Сегодня образование играет главенствующую роль в дальнейшем успехе 

молодых специалистов. Вот почему очень важно еще в школьные годы 

определиться с той профессией, какую бы хотелось получить.  

Поступление в колледж - компромиссный вариант для тех, кто по тем или 

иным причинам не может учиться в ВУЗе, но хочет получить образование и 

профессию. Кроме того, колледж следует рассматривать в качестве хорошей 

стартовой ступеньки перед поступлением в ВУЗ. 

Ну, а поскольку сегодня обучение в ВУЗе сложно назвать доступным даже для 

среднеобеспеченного слоя населения, то последний аспект подчас является 

решающим аргументом для тех, кто хочет поступить на бюджет в институт. Ведь 

даже платная форма обучения в колледже будет стоить в разы дешевле, чем в 

университете. 

Кроме того, вам не нужно будет сдавать вступительные экзамены, бороться из 

последних сил за баллы на тестировании, вы получите профессию и сможете 

зарабатывать деньги намного быстрее, чем в случае учебы в университете.  

Согласитесь, все эти преимущества стоят того, чтобы отдать предпочтение 

колледжу, а не ВУЗу. Правда при этом у большинства старшеклассников возникает 

вопрос: куда лучше поступить? Мы предлагаем поступать в учреждение 

образования «Светлогорский государственный индустриальный колледж». 

Почему учиться у нас престижно? 

Учреждение образования «Светлогорский государственный индустриальный 

колледж» приглашает получить среднее специальное образование учащихся 9, 10 и 

11-х классов. Мы выпускаем хорошо обученных дипломированных специалистов, 

которые сразу же после окончания колледжа могут работать химиками-

технологами, техниками-электриками, строителями, модельерами-конструкторами, 

бухгалтерами, а в 2016 году открыта новая специальность «Обслуживание и 

эксплуатация жилых домов». 

Более подробно о специальностях, условиях зачисления,  расписаниях занятий 

вы можете узнать на нашем сайте www.SGIК.ehost.by  или по телефону 3-10-38. 

За годы нашей деятельности мы выпустили большое число специалистов, 

которые широко востребованы на рынке труда. Гарантией высокого качества 

образования выступают наши опытные преподаватели, имеющие большой опыт 

работы с молодежью и стремящиеся передать свои знания студентам. 

Кроме того, наш колледж выгодно выделяется среди остальных, тем, что: 

– зачисление проводится без экзаменов по конкурсу аттестатов; 

http://www.sgiк.ehost.by/


– к нам можно перевестись из других учебных заведений представив справку 

установленного образца; 

– мы всячески содействуем дальнейшему трудоустройству своих учащихся 

после того, как они получили на руки диплом; 

– окончив наш колледж, дипломированные выпускники имеют возможность 

поступать в ВУЗы на сокращенную форму обучения; 

– стоимость обучения на платной основе значительно ниже, чем в других 

учебных заведения Республики Беларусь. 

В колледже имеется общежитие на 220 человек, в котором оборудована 

комната самоподготовки, комната отдыха, спортивная комната, работает музей и 

библиотека. 

Учащиеся нашего колледжа занимаются в спортивных секциях (волейбол, 

теннис, футбол, шахматы, баскетбол, легкая атлетика и другие). 

В течение учебного года наши учащиеся принимают участие в городских 

соревнованиях и всегда занимают призовые места. 

В нашем колледже работают различные кружки, такие как «Лоскуток», 

«Творческая мастерская», театр моды «Подиум», «Креатив» и другие.  

В колледже проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия (День 

туриста, День здоровья, День первокурсника, Браво, призывник, Мисс Весна, КВН, 

тематические дискотеки и другие).  

Мы являемся постоянными  участниками  конкурса «Мельница моды».  В 

2015 году на Республиканский этап прошла одна коллекция Вишневской Марины 

учащейся группы КТШИ 37-11 «Грань преткновения», а  в 2016 году уже три 

коллекции прошли в республиканский этап: Мажанов Дмитрий – «Кола часу», 

Дайнеко Алина – «Мы Вам поможем», Хорошко Наталья, Мироевская Карина – 

«Сокровище из прошлого». 

Наш победитель областного этапа конкурса Можанов  Дмитрий примет 

участие в международном конкурсе «WorldSkills Belarus», который будет проходить 

17-19 мая 2016 года в  г. Минск. 

Мы являемся активными участниками конкурса декоративно-прикладного и 

технического творчества,  конкурса «Через творчество к мастерству».  

Учащийся Алексашов Валерий в конкурсе «Наследие» занял 1 место, работа 

учащейся Клецкой Ирины «История иконописи Беларуси» прошла в 

республиканский этап конкурса «Спадчына».  

Из года в год наши учащиеся являются дипломантами научно-практических 

конференциях «От инноваций к эффективному результату» и «Молодые таланты 

Гомельщины». 

Колледж идет в ногу со временем и в образовательный процесс активно 

внедряются информационные технологии. С 2015 года в колледже внедряется 

инновационный проект «Внедрение облачных технологий в образовательный 

процесс в учреждениях профессионально-технического и среднего специального 

образования». В 2015/2016 учебном году  преподаватели колледжа прошли курсы 



повышения квалификации «Ключевые компьютерные компетенции педагога» и 

получили сертификаты. Таким образом, в настоящее время 100 % преподавателей 

имеют сертификаты пользователей компьютерами. 

В колледже оборудовано  3 компьютерных кабинета, есть выход в Интернет, 

все учащиеся имеют возможность использовать информационные технологии для 

подготовки к занятиям, участвовать в конкурсе «Информационные технологии в 

профессиональном образовании» и многое другое. 

А насколько интересно учиться и проводить свободное время в колледже Вам 

могут рассказать наши учащиеся.  

Сегодня Светлогорский государственный индустриальный колледж – это 

дорога к получению востребованной специальности и построению успешной 

карьеры в престижной и актуальной сегодня сфере деятельности!  

Колледж предлагает обширный круг актуальных специальностей: 

- электроснабжение; 

- промышленное и гражданское строительство; 

- конструирование и технология швейных изделий; 

- химическая технология органических веществ, материалов и изделий; 

- бухгалтерский учет, анализ и контроль; 

- обслуживание и эксплуатация жилых домов; 

- судовождение и эксплуатация речного флота. 

Свою главную задачу и стратегическую цель развития колледж видит в 

постоянном повышении уровня предоставляемых образовательных услуг в 

соответствии с постоянно повышающимися стандартами профессионального 

образования, формируя рынок высококлассных и востребованных специалистов – 

профессионалов своего дела.  

Будем рады видеть Вас в нашем учебном заведении! 

 
НАШ АДРЕС: 247431, РБ, Гомельская область, г. 

Светлогорск, ул. Шоссейная, 10. 

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (02342)  4-68-30 - директор, 4-73-73 - 

секретарь, 2-46-66, 2-46-77 - дневное отделение 

E-mail:   sgit@mail.gomel.by  Сайт:www.SGIК.ehost.by    
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