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УО Оршанский государственный колледж продовольствия предлагает 

квалифицированные рабочие кадры для работы в организациях 

перерабатывающей промышленности, в сфере обслуживания, общественного 

питания и торговли в Республике Беларусь и странах СНГ.  

Путь к профессиональной карьере начинается с учреждения 

образования. 

УО «Оршанский государственный колледж продовольствия» на 

сегодняшний день признан одним из лидеров по подготовке 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов. Основанное в 1932 году 

учреждения образования за свою длительную историю претерпело эволюцию 

от Фабрично-заводской школы до авторитетного колледжа. 

УО «Оршанский государственный колледж продовольствия» 

предлагает квалифицированные рабочие кадры для работы в организациях 

перерабатывающей промышленности, в сфере обслуживания, общественного 

питания и торговли в Республике Беларусь и странах СНГ.  

Колледж продовольствия - команда, увлеченных своей профессией 

мастеров и преподавателей, а также талантливых молодых ребят и девушек 

из разных уголков Беларуси.  

Наш колледж - это высокопрофессиональный коллектив со 

сложившимися традициями. Создана доброжелательная, творческая 

обстановка для раскрытия способностей и креативного мышления каждого 

учащегося.   

Обучение в колледже дает возможность ребятам получить 

перспективные профессии и специальности (и общее базовое образование 

для поступающих после 9 классов). 

Для проживания и отдыха созданы все условия: уютное общежитие, 

столовая и буфет, медицинский центр, спортивный зал, библиотека. 

Выпускники нашего колледжа работают на ведущих предприятиях 

Республики Беларусь и за рубежом. Они получают высокую заработную 

плату. Имеют возможность продолжить обучение в высших учебных 

заведениях по сокращенной программе.  
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Цель образовательных услуг: создание условий для 

качественной подготовки высококвалифицированных рабочих 

и специалистов в соответствии с ожиданиями организаций-

заказчиков кадров и требованиям современного рынка. 
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Внебюджетная деятельность колледжа - залог финансовой 

независимости и самостоятельности учащихся. 

Рядом с нами, рука об руку, на протяжении долгих лет идут 

социальные партнеры, которые оказывают нам всевозможную поддержку, 

сотрудничество:  

открытое акционерное общество «Витебский Мясокомбинат», закрытое 

акционерное общество «Серволюкс АГРО» общество с ограниченной 

ответственностью «Савушкин Орша», открытое акционерное общество 

«Оршанский мясоконсервный комбинат», дочернее производственное 

унитарное предприятие «ОршаСырзавод». 

В сотрудничестве международного уровня по обмену опытом 

принимают участие зарубежные партнёры: Даугавпилсская 

профессиональная школа № 38, Валмиерский техникум, «Колледж 

ландшафтного дизайна» (Латвийская республика, город Даугавпилс, город 

Валмиер), ГБПОУ «Дзержинский технический колледж», ГБПОУ 

«Дзержинский техникум бизнеса и технологий» (Российская Федерация, 

город Дзержинск), ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых производств» 

(Российская Федерация, город Тула), ГБПОУ «Нижегородский техникум 

городского хозяйства и предпринимательства» (Российская Федерация, город 

Нижний Новгород), 

Образовательный процесс в колледже представлен не только учебной 

деятельностью, но и воспитательной работой в урочное и внеурочное время. 

Наши учащиеся воспитываются всесторонне развитыми личностями. Все 

старания педагогов и администрации направлены на сплочение ученического 

коллектива и воспитание добросовестного, доброго, отзывчивого, 

профессионального подрастающего поколения. Поэтому каждое достижение, 

полученное нашими учащимися – это гордость за воспитанников, это 

подтверждение правильной и сплоченной работы всего коллектива учебного 

заведения. 

Образование в нашем колледже – это гарантия надёжности и 

уверенности в завтрашнем дне, успешный старт в достойное будущее.  

С нами надёжно и уверенно!!! 


