
Перечень профессий по дополнительному образованию взрослых в 2021 году 
 

№ 

п/п 
УО 
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обучения 
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Срок 

обучени
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1 Гродненский ПТК бон   мастер по маникюру 1,5 мес.  мастер по маникюру 

  визажист 2 мес. парикмахер 

  парикмахер 5 мес.  

2 Гродненский ГПТК повар 3 р. 3 мес   повар 

продавец 4 р. 2 мес.    

кондитер 2 р. 2 мес.    

контролер -кассир (контролер) 4 р. 2 мес.    

3 Гродненский ГПТК кх слесарь-сантехник 5 мес слесарь-ремонтник 3 мес слесарь-ремонтник 

водитель троллейбуса 4,5 мес 

. 

монтажник санитарно-технических систем 

и оборудования 

3 мес монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования 

  слесарь-сантехник 3 мес слесарь-сантехник 

  рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений 

3 мес рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений 

  рабочий зеленого строительства 1 мес рабочий зеленого строительства 

4 Гродненский ГПЛ ст 

№1 

штукатур 3 мес. штукатур 2 мес. штукатур 

маляр 2 мес. маляр 1 мес. маляр 

облицовщик-плиточник 4 мес. облицовщик-плиточник 3 мес. облицовщик-плиточник 

столяр 4 мес. столяр 3 мес. столяр 

станочник деревообр-щих станков 5 мес. станочник деревообрабатывающих станков 3 мес. станочник деревообрабатывающих 

станков 

каменщик 4 мес каменщик 3 мес. каменщик 

бетонщик 2 мес. бетонщик 1 мес. бетонщик 

дорожный рабочий 1 мес. дорожный рабочий 0,5 мес.  

рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений 

5 мес. рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений 

4 мес.  

электросварщик ручной сварки 5мес. электросварщик ручной сварки 3 мес. электросварщик ручной сварки 
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электрогазосварщик 5 мес. электрогазосварщик 3 мес. электрогазосварщик 

5 Кореличский ГСПЛ   маляр 2 разряда 2мес.  

  штукатур 3 разряда 3 мес.  

  электрогазосварщик 2 раз. 5 мес.  

6 Сморгонский ГППЛ электрогазосварщик 5 мес. тракторист-машинист кат. B,D,F 2,5 мес. электрогазосварщик 

продавец 2 мес. электрогазосварщик 1 мес. повар 

повар 3 мес.   продавец 

станочник деревооб-щих станков 5 мес.   слесарь-ремонтник 

    плотник 

    токарь 

7 Лидский ГППЛ электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

5 мес. электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

3 мес. электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

слесарь-сантехник 4 мес. слесарь-сантехник 2,5 мес. слесарь-сантехник 

штукатур 3 мес. штукатур 1,5 мес. штукатур 

каменщик 4 мес. каменщик 2,5 мес. каменщик 

токарь 4 мес. токарь 2,5 мес. токарь 

продавец 2 мес. продавец 1 мес. продавец 

8 Мирский ГХПТК реставратор декоративно-

художественных покрасок 

3 мес. столяр 3 мес.  

станочник деревооб-щих станков 5 мес. станочник деревообрабатывающих станков 5 мес.  

  гончар 2 мес.  

  каменщик 4 мес.  

  облицовщик-плиточник 4 мес.  

  штукатур 3 мес.  

9 Слонимский ГПТК СП мастер по маникюру 1,5 мес. повар 3 мес.  

  парикмахер 6 мес. повар 
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  продавец 2 мес.  

  водитель категории "Е" (с топливом) 1,5 мес.  

  водитель категории "D" (с топливом) 2,5 мес.  

  водитель категории "C" (с топливом) 1,5 мес.  

10 Вороновский ГПТК водитель категории "В"  водитель с категории "В" на категорию "С" 

(без топлива) 

2-2,5 

мес. 

водитель  

водитель категории "ВС" 18 мес. водитель категории "СЕ" (без топлива) 1,5 - 

мес. 

тракторист  

электросварщик 5 мес. тракторист категории "В D F" (без 

топлива) 

3 мес.  

11 Новогрудский ГСПЛ тракторист-машинист кат.А,В 5 мес. штукатур , 3 разряд 4 мес. повар 

повар 3 разряд 4 мес. тракторист- машинист кат.В,D.F 3 мес.  

электросварщик 3 разряд 5 мес. водитель автомобиля кат.С 1,5 мес.  

водитель автомобиля кат.В 3,5 мес. дорожный рабочий ,2 разряд 1 мес.  

12 Берестовицкий ГСПЛ водитель МТС кат.В 5 мес. переподготовка водителей МТС категории 

С на право упрравления составами 

транспортных средств категории СЕ 

4 мес. повар 

водитель колѐсных тракторов кат. А 11 мес.    

профессиональная подготовка 

учащихся УО СО по профессии 

слесарь по ремонту автомобилей 1 

разряда 

1г.10 мес.    

13 Лидский ГПЛ м/с водитель МТС кат. "В" 4,5 мес. тракторист -машинист кат. "В", "D", "F" 3 мес.  

продавец 4 разряд 2 мес.    

повар 3 разряд 3 мес.    

электрогазосварщик 2 разряд 5 мес.    

14 Ивьевский ГСПЛ водитель категории В 3.5 мес. тракторист-машинист кат BDF 3 мес. оператор машинного доения 

  водитель категории С 2 мес. животновод 



Перечень профессий по дополнительному образованию взрослых в 2021 году 
 

№ 

п/п 
УО 

Профессиональная 

подготовка 

Переподготовка Повышение квалификации по 

профессиям 

Профессии 
Срок 

обучения 
Профессии 

Срок 

обучени

я 

  водитель категории Е 2 мес. слесарь по обслуж.мол обор 

15 Щучинский ГСПЛ электрогазосварщик 3 мес. водитель авт. кат. В на кат. С 1,5 мес.  

станочник деревообрабатывающих 

станков 

3 мес. водитель колесных тракторов кат.А на 

право управления тракторами кат. "B,D,F" 

3 мес.  

электромонтер по ремунту и 

обслуживанию электрооборудования 

4 мес. вальщик леса 1,2 мес.  

водитель автомобиля кат. "С" 4,5 мес.     

слесарь по ремонту автомобилей 3 мес.    

16 Скидельский ГСПЛ   водитель автомобиля кат."В" 3 мес.  

  переподготовка водителей МТС кат "В" на 

право управления МТС кат."С" 

1,5 мес.  

  переподготовка водителей МТС кат "С" на 

право управления составами ТС кат. "СЕ" 

1,5 мес.  

17 Гродненский ГЭК 

им.И. Счастного 
подготовка водителей механических 

транспортных средств категории "В" 

и "С" 

5 мес.    

подготовка водителей механических 

транспортных средств категории "В" 

3 мес.    

  переподготовка водителей механических 

транспортных средств с категории «В» на 

категорию «С» 

1,5 мес.  

монтажник шин и шинно-

пневматических муфт 

1 мес.    

технология сварочных работ 

(электросварщик ручной сварки) 

8 мес.    

эксплуатация электронно-

вычислительных машин (со знанием 1 

С: Бухгалтерия) 

2 мес.    
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компьютерная диагностика 

автомобиля (курсы) 

1,5 мес.    

слесарь по ремонту автомобилей (2 

разряда)  

3,5 мес.    

охранные системы и 

видеонаблюдение  

2 мес.    

18 Гродненский КТТиД закройщик 2,5 мес.     

портной 3,5 мес.     

швея 2,5 мес.    

оператор ЭВМ 2 мес.    

токарь 3,5 мес.    

19 Гродненский ГПК облицовщик-плиточник 4 мес облицовщик-плиточник 2-3 мес облицовщик-плиточник 

печник 2 мес. печник 2-3 мес. плотник-бетонщик 

плотник-бетонщик 3 мес. плотник-бетонщик 2 мес. столяр 

столяр 4 мес. столяр 2-3 мес. станочник деревообрабатывающих 

станков 

станочник деревообрабатывающих 

станков 

5 мес. Станочник деревообрабатывающих 

станков 

3 мес. каменщик 

каменщик 4 мес. каменщик 2-3 мес. маляр 

маляр 2 мес. маляр 1-1,5 

мес. 

штукатур 

штукатур 3 мес. штукатур 1,5-2 

мес. 

электросварщик ручной сварки 

20 Волковысский ГАК продавец 4р 2 мес. слесарь по ремонту автомобилей 1 р 2,4 мес.  

контролѐр-кассир 4р 2 мес.    

водитель автомобиля категории "В" 3,5 мес.    

монтировщик шин и шинопнев-ких 1 мес.    
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муфт 

стропальщик 2 мес.    

штукатур 3 мес.    

каменщик 4 мес.    

21 Жировичский ГАТК водитель категории "В" 3 мес.    

22 Новогрудский ГАК водитель категории "В" от 3,5 мес.    

23 Ошмянский ГАЭК электросварщик ручной сварки 5 мес. водитель колесных тракторов кат. А на 

право управления тракторами кат. BDF 

3 мес. повар 

повар 3 мес. водитель категории "С" 1,5 мес.  

водитель категории "В" 3,5 мес. водитель категории "СЕ" 1,5 мес.  

 


