
Государственное учреждение образования  

«Березинский аграрно-технический 

профессиональный лицей»  

Сегодня  учащиеся – завтра   

квалифицированные  рабочие 

Девиз лицея: 

Березинское 

2021 

Наш адрес: 

222313, Минская область, 

Молодечненский район, 

аг.Березинское, ул. Ленина, 1. 

Тел.: 8(0176)72-56-61, 72-57-21 

Наш сайт: batpl.minsk-region.edu.by 

Проезд из г. Молодечно: 

▪ поездом «Молодечно – Лида» до 

о.п.Березинское 

▪ автобусом «Молодечно – Совлово» до 

ост. Березинское 

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ  

с 15 июня по 20 августа 2021 года. 

Поступающие подают в приѐмную 

комиссию следующие документы: 

▪ заявление по установленной форме на 

имя директора лицея; 

▪ документ об образовании (оригинал) 

▪ медицинскую справку по установленной 

форме; 

▪ карту профпрививок по установленной 

форме; 

▪ справку о составе семьи; 

▪ 6 фотографий размером 3х4; 

▪ копию паспорта или свидетельства о 

рождении. 

 

Приём на обучение в 2021 году 

 

На основе общего  базового 

образования со сроком обучения 3 года 

с одновременным получением общего 

среднего образования: 

 

•Техническое обеспечение сельско-

хозяйственных работ. Техническое 

обеспечение дорожно-строительных 

и  м е л и о р а т и в н ы х  р а б о т . 

Эксплуатация и ремонт автомобилей. 

(Слесарь по ремонту сельско-

хозяйственных машин и оборудования 3 

разряда. Тракторист -машинист 

сельскохозяйственного производства 

категории «A», «B», «F». Машинист 

экскаватора 4 разряда. Водитель 

погрузчика 3 разряда. Водитель 

автомобиля категории «С».) 

 

•Технология сварочных работ. 

Эксплуатация и ремонт автомобилей. 

(Электрогазосварщик 3 разряда. Слесарь 

по ремонту автомобилей 3 разряда. 

Водитель автомобиля категории «С») 

Быть высококлассным 

рабочим - классно! 

Ваша профессия - 

ваше  будущее! 



О лицее Инфраструктура Досуг 

Учреждение образования основано в 

1955 году и готовило специалистов по 

одной специальности. За время своей 

работы в учреждении образования было 

подготовлено более 10 тыс. квалифициро-

ванных рабочих кадров. В настоящий 

момент в лицее обучается 234 учащихся в 9 

учебных группах.  

 В лицее  можно получить профессию 

слесаря по ремонту автомобилей и 

сельскохозяйственных машин, 

машиниста экскаватора, тракториста-

машиниста, водителя погрузчика,  

электрогазосварщика, водителя 

автомобиля категории «С». Также можно 

получить навыки вождения на легковом 

автомобиле, мотоцикле и открыть 

категории «А», «В».  

Наш лицей одно из немногих 

учреждений образования, где учащиеся 

обеспечиваются 3-х разовым бесплатным 

питанием. 

В лицее работают спортивный, бильярдный 

залы, оборудован тренажерный зал, организова-

ны спортивные секции: футбол, волейбол, ОФП, 

бильярд, настольный теннис, баскетбол. Всего 

действует 16 объединений по интересам.  

 

Автопарк состоит из 31 единицы 

техники, в т.ч. 9 автомобилей, 2 экскаватора, 

микроавтобус и 11 тракторов, занятия по 

вождению проводятся на автодроме и новом 

тракторном полигоне. В распоряжении 

учащихся 16 учебных кабинетов, 

компьютерный класс, 7 лабораторий и 

учебно-производственных мастерских. 

Работает станция техобслуживания. 

Имеются медпункт, музей. Лицей распола-

гает также актовым залом, видеозалом, 

оснащенным современной аппаратурой,   

общежитием, библиотекой. 
за 2019-2020 годы 

- Диплом 1 степени в республиканском смотре 

инновационного творчества в номинации 

«Электроника» (Юревич Г.Е.). 

- команда КВН лицея «Не зарекайся» победила 

в номинации «Приз зрительских симпатий» в 

республиканском этапе игр КВН «Осенний ма-

рафон 2020». 

- 1 место в областных соревнованиях по на-

стольному теннису 

- 3 место в областных соревнованиях по мини-

футболу 

- 2 место в конкурсе «Проф-Арт» в номинации 

«Вокальное творчество»  

- Диплом 1 степени в республиканского конкур-

са инновационного творчества в номинации 

«Арт-обьект» (Самаль В.К.) 

- Диплом 2 степени в республиканском конкур-

се в номинации «Машиностроение» 

Наши достижения 


