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З аслуженный работник образования Борис 
Брониславович Блахин с 1991 г. возглавляет 
Слуцкий государственный колледж. 25 мая 

Борису Брониславовичу исполнилось 65 лет. 
Он награжден медалью «За трудовые заслуги», 
орденом Почета, Почетными грамотами Нацио-
нального собрания Республики Беларусь, Совета 
Министров Республики Беларусь, Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республи-
ки Беларусь, Министерства культуры Республики 
Беларусь, Минского областного Совета депутатов, 
Минского областного исполнительного комитета, 
Благодарностью Председателя Федерации про-
фсоюзов Беларуси. Является лауреатом специаль-
ной премии Минского областного исполнитель-
ного комитета «Человек года Минщины» (2013), 
депутатом Минского областного Совета депутатов 
и Слуцкого районного Совета депутатов. 

Более 30 лет во главе колледжа Борис Бронис-
лавович проводит политику преобразования, раз-
вития, повышения качества образования. За это 
время учреждение несколько раз трансформиро-
валось, расширяя возможности профессиональной 
подготовки учащихся: в 1996 г. Слуцкое ПТУ № 97 
пищевиков было преобразовано в Слуцкое высшее 
профессионально-техническое училище перерабаты-
вающей промышленности с двухуровневой системой 
обучения, в 2000 г. — в Слуцкий профессионально-
технический колледж перерабатывающей промыш-
ленности, в 2013 г. — в Слуцкий государственный 
колледж. Была начата подготовка по специальностям 
«мастер молочного производства», «продавец про-
довольственных и непродовольственных товаров», 
«слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию про-
мышленного оборудования «машины и аппараты 
пищевых производств». По итогам работы в 2013, 
2015, 2016, 2019 гг. учреждение образования было 
занесено на Республиканскую доску Почета победи-
телей соревнований за достижение высоких показа-

Преобразование и развитие
ради качества обучения

телей в сфере социально-экономического развития, 
а в 2014, 2015, 2017 гг. — на Доску почета Слуцкого 
района. В 2018 г. колледж был признан победителем 
республиканской номинации «За лучшую работу 
по обеспечению качества подготовки кадров в со-
ответствии с потребностями организаций». С 2006 
по 2018 г. по результатам соревнований «За создание 
условия для развития и совершенствования обра-
зования в Минской области» занимал первое место 
среди учреждений профессионально-технического и 
среднего специального образования. Трижды, в 2019, 
2020 и 2021 гг., колледж признавался победителем 
в номинации «Лучшее учреждение среднего специаль-
ного образования» на областном конкурсе «За дости-
жение высоких показателей в развитии образования». 

В Слуцком государственном колледже 9 педаго-
гов награждены нагрудным знаком Министерства 
образования Республики Беларусь «Отличник обра-
зования», 11 педагогов — знаком «За особые заслу-
ги в профессионально-техническом образовании», 
один педагог — медалью «За трудовые заслуги». 
Более 100 работников колледжа отмечены почет-
ными грамотами, грамотами и благодарностями ис-
полнительных органов, ведомственных и отраслевых 
структур различного уровня. Педагоги колледжа име-
ют множество отраслевых наград — Министерства 
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зования в Минской области» занимал первое место
срсредеди и учучререждждененийий ппророфефессссиоионанальльноно-т-техехниничеческскогого о и и 
срсредедненегого сспепецициалальньногого о обобраразозоваваниния.я. ТТририжджды,ы, вв 2201019,9,  
20202020 ии 22020211 гггг., ккололлеледждж пприризнзнававалалсяся ппобобедедитителелемем
в номинациц и Л«Лучу шее учу рер жддение срер днд его спецциальль-
ноногого ообрбразазововананияия»» нана ооблбласастнтномом ккононкукурсрсее «З«Заа додостсти-и-
жежениниее вывысосокикихх попокаказазатетелелейй вв раразвзвититииии ообрбразазововананияия»».

ВВ СлСлуцуцу кокомм гогосусуудадад рсрср твтвененнономм коколллледеджеже 99 ппедедагаго-о-
гогог вв нанагргрражаждедеденыны нннагагруруруднднд ымым ззнанакокомм м МиМининистстеререрстствава
обобобрараразозовавав нинияя РеРеРеспспс убубублиликики ББелелараррусусусь ь «О«Отлтлтличичниникк обобобрарара-
зозоваваниния»я»,, 1111 ппедедагагогоговов —— ззнанакокомм «З«Заа осособобыеые ззасаслулу--
гии в пророр ффеф ссс иоионанальльноно-ттехехниничеескс омом ообрбразазово анииии»,
ододинин педагогог —— ммедедалльюю «ЗаЗа ттрурудодовывыее заз слслугуги»и».
БоБолелеее 10100 0 рарабоботнтникиковов ккололлеледжджа а ототмемечеченыны ппочочетет-
ными грамотами, грамотами и благодарностями ис-
пополнлнитителельньныхых ооргрганановов, , веведодомсмствтвененныных х и и ототрараслслевевыхых  
структур различного уровня. Педагоги колледжа име-
ют множество отраслевых наград — Министерства


