
 
 

Балухин Виктор Николаевич 

Мастер производственного обучения 

Учреждение образования «Витебский государственный технический 

колледж» 

Возраст – 33 года (17.11.1987) 

Стаж по профессии – 7 лет 

Стаж работы мастером ПО – 3,5 года 

Квалификационная категория  – вторая 

Окончил учреждение образования «Гродненский государственный 

профессиональный лицей строителей №1» 

Профессия – электрогазосварщик 4 разряда 
 



 

 

 

 

Парфенович Валерий Дмитриевич 

Мастер производственного обучения 

Учреждение образования «Государственный профессиональный лицей 

№ 9 г. Могилева имени А.П.Старовойтова» 

Возраст – 21 год (05.08.2000) 

Стаж работы мастером ПО – 1 год 

Без квалификационной категории 

Место учебы: филиал «Индустриально-педагогический колледж» 

учреждения образования «Республиканский институт профессионального 

образования» 

 

 

 



 

 

 
 

Большаков Дмитрий Андреевич 

Мастер производственного обучения 

Филиал «Индустриально-педагогический колледж» учреждение 

образования «Республиканский институт профессионального образования» 

Возраст – 20 лет (28.03.2001) 

Стаж работы мастером ПО – 8 месяцев 

Без квалификационной категории 

Окончил учреждение образования «Брестский государственный 

профессиональный лицей строителей» 

 

 

 



 

 

 

Железняков Алексей Сергеевич 

Мастер производственного обучения 

Учреждение образования «Гомельский государственный 

профессиональный технологический лицей» 

Возраст – 29 лет (21.10.1992) 

Стаж работы мастером ПО – 8 лет 

Квалификационная категория  – вторая 

Окончил учреждение образования «Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж электротехники» 

Профессия – электросварщик ручной сварки 4 разряда 

 

 

 



 
 

Литвинкевич Леонид Павлович 

Мастер производственного обучения 

Учреждение образования «Добрушский государственный 

профессиональный политехнический лицей» 

Возраст – 39 лет (03.08.1982) 

Стаж работы мастером ПО – 18 лет 

Квалификационная категория  – вторая  

Окончил Брянскую сельскохозяйственную академию 

Профессия – электрогазосварщик 4 разряда 

 

 

 

 

 



 
 

Головчик Андрей Иванович 

Мастер производственного обучения 

 Учреждение образования «Брестский государственный 

профессиональный лицей строителей» 

Возраст – 29 лет (26.01.1992) 

Стаж работы мастером ПО – 6 лет 

Квалификационная категория  – вторая 

Окончил учреждение образования «Пинский государственный 

индустриально-педагогический колледж» 

 

 

 



 

 

 
 

Жамойдик Андрей Анатольевич 

Мастер производственного обучения 

Учреждение образования «Гродненский государственный 

профессиональный лицей строителей №1» 

Возраст – 23 года (13.03.1998) 

  



 
 

Борисенков Олег Эдуардович  

Мастер производственного обучения 

Учреждение образования «Гродненский государственный 

профессиональный лицей строителей №1» 

Возраст – 33 года (03.12.1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Чирский Иван Сергеевич 

Мастер производственного обучения 

Учреждение образования «Слуцкий государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей» 

Возраст – 34 года (04.12.1987) 

Стаж работы – 5 л. 7 мес. 

Окончил учреждение образования «Бобруйское государственное ПТУ 

№ 95 нефтехимии им. А.И.Черныша» 

 

 

 

 



 
 

Икон Александр Иванович 

Мастер производственного обучения 

Учреждение образования «Солигорский государственный колледж» 

Возраст – 23 года (30.09.1998) 

Стаж работы – 1 год 

Окончил филиал учреждения образования «Брестский 

государственный технический университет» Пинский индустриально-

педагогический колледж 

 


