История колледжа
ПТУ-82 электротехники города Белоозерска …
Его рождение и развитие тесно связано со строительством и эксплуатацией флагмана
энергетики - Березовской ГРЭС, которая расположилась между трех родниковых озер в
глубине брестского Полесья. А в 1958 году появился новый город со светлым именем
Белоозерск. В мир всматривался он глазами-озерами: Черным - словно память, Белым словно вечность.
Березовская ГРЭС нуждалась в грамотных, знающих специалистах. Возникла идея
строительства кузницы кадров для Министерства энергетики.
1 октября 1966 года в соответствии с приказом № 2 Комитета по профтехобразованию
при Совете Министров БССР было открыто Белоозерское профессиональнотехническое училище электротехники № 82.
Первые специальности, по которым готовились кадры, были: электромонтер станции,
подстанции и ЛЭП; электромонтер сельской электрификации.
Уже через год, в 1967 году, народное хозяйство получило 270 квалифицированных
специалистов.
За 30-летний период работы подготовлено более шести тысяч молодых рабочих.
Белоозерское ПТУ-82 стало поистине важной школой трудовых резервов для всей
огромной страны, бывшего СССР.
Учащиеся успешно трудились, совершенствуя профессиональное мастерство, на
строительстве Курской и Смоленской АС, в Орле и Тольяти, в Новгороде и
Ленинграде, в Нарве и Ереване, практически во всех уголках СССР и нашей
Белоруссии.
Училище всегда откликалось на нужды народного хозяйства, поэтому готовило кадры
по разным специальностям: маляр-штукатур, каменщик, автокрановщик, токарь,
радиомонтажник, сборщик обуви, хозяйка усадьбы, овощевод-озеленитель, оператор
ЭВМ.
Но визитной карточкой училища с первого года и по сегодняшний день остались
профессии
электромонтажник
и
электрогазосварщик.
Совершенствуя качество профессиональной подготовки, и в целях социальной защиты
молодежи, началась подготовка по интегрированным специальностям: слесарьэлектромонтажник, электросварщик ручной сварки, газоэлектросварщик.

50 лет под парусом творчества и вдохновения
Наше учебное заведение создано в 1966 году как
Белоозерское техническое училище электротехники с
целью подготовки рабочих кадров для системы
энергетики. Его рождение и развитие тесно связаны со
строительством и эксплуатацией Березовской ГРЭС.
Вначале колледж готовил только электромонтеров, но
шло время, и в перечень профессий, по которым в нем
велась подготовка, добавились каменщик, маляр,
штукатур,
облицовщик-плиточник,
слесарь,
электромонтажник,
электросварщик,
токарь,
радиомонтажник, обувщик, оператор ЭВМ, продавец,
плодоовощевод, швея, повар, социальный работник,
секретарь машинистка, кузнец.
Однако обучение электриков оставалось главным,
приоритетным направлением. За 45 лет истории
колледжа в его стенах подготовлено не менее 12 тысяч
рабочих.
С 1 апреля 2004 года на основании экспертного заключения Министерства образования
РБ приказом начальника управления образования Брестского облисполкома ПТУ 82
переименовано в УО «Белоозерский государственный профессионально-технический
колледж электротехники». Параллельно с подготовкой рабочих кадров началась
подготовка специалистов среднего звена.
В настоящее время в колледже обучается 415 человек по девяти рабочим профессиям и
136 человек на очном и заочном отделениях уровня среднего специального образования
по специальности «монтаж и эксплуатация электрооборудования (производственная
деятельность)».
Сегодня БГПТК электротехники представляет собой учебный городок со своей
инфраструктурой, расположенной на 4,7 гектарах земли. Он насчитывает 26 учебных
кабинетов для теоретического обучения общеобразовательным и специальным
дисциплинам, 12 учебных мастерских, 2 лаборатории для отработки практических
навыков по всем квалификациям, игровой и атлетический спортивные залы,
спортивные игровые площадки и стадион, библиотеку, актовый зал, столовую и
общежитие на 350 мест.
Гордостью колледжа является сложившийся творческий педагогический коллектив,
который совместно с учащимися успешно решает сложные задачи. Мы вправе
гордиться своими достижениями, в том числе эффективной системой работы с
одаренными учащимися, одним из направлений которой является организация научноисследовательской деятельности педагогического и ученического коллективов по
принципу «от творческого учителя к творческому учащемуся».
У нас создан клуб «Интеллектуал», объединивший творческих педагогов, мастеров
производственного обучения и учащихся с творческими задатками и склонностями к

научно-исследовательской деятельности. Итог его работы – победы и призовые места в
областных и республиканских научно практических конференциях, конкурсах
творческих и исследовательских работ, интеллектуальных марафонах, а также
областных, республиканских и международных конкурсах, в том числе и
профессионального мастерства.
Продолжая лучшие традиции предшественников, администрация
совершенствует структуру профессиональной подготовки.

постоянно

Изучается потребность подготовки рабочих 6 разряда по квалификации
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» с получением
среднего специального образования, а также возможность продолжения обучения в
колледже на уровне среднего специального образования по другим квалификациям, в
частности, электрогазосварщик и электросварщик ручной сварки.
Дорогие ребята!
Если вы еще не определились с будущей профессией и думаете, куда пойти учиться,
приходите к нам, в УО «Белоозерский государственный профессионально-технический
колледж электротехники». У нас вы получите профессию, найдете надежных друзей,
откроете для себя г. Белоозерск, станете креативными, успешными, востребованными.
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем колледжа и нашего трудового коллектива. Вы не
только отдаете свои знания и умения, но и сеете золотые россыпи своей души,
помогаете молодым найти свой путь в жизни, а главное, своими делами, своим словом
преподаете самую трудную науку в мире – быть человеком среди людей. Пусть вам
хватит сил и здоровья реализовать все задуманное.
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