
Список адресов официальных сайтов учреждений среднего 

специального и профессионально-технического образования 

№ 

п.п. 
Учреждение образования Адрес сайта 

1.  Гомельский государственный профессиональный 

лицей речного флота 

ggptu30.gomel.by 

2.  Гомельский государственный профессиональный 

аграрно-технический лицей 

ggpatl.by 

3.  Гомельский государственный профессиональный 

лицей железнодорожного транспорта 

ggptu-35.gomel.by 

4.  Светлогорский государственный 

профессиональный лицей химиков 

gplh.of.by 

5.  Гомельский государственный профессиональный 

лицей строителей 

ggpls.by 

6.  Мозырский государственный профессиональный 

лицей №2 строителей 

mgpl2.gomel.by 

7.  Гомельский государственный профессиональный 

технологический лицей 

ggptl.gomel.by 

8.  Мозырский государственный профессиональный 

лицей геологии 

mgplg.gomel.by 

9.  Добрушский государственный профессиональный 

политехнический лицей 

dgppl.by 

10.  Мозырский государственный профессиональный 

лицей строителей 

mgpls.by 

11.  Гомельский государственный профессиональный 

политехнический лицей 

ggppl.by 

12.  Жлобинский государственный профессиональный 

лицей сферы обслуживания 

jgpl.gomel.by 

13.  Гомельский государственный профессиональный 

лицей приборостроения 

ggplp.by 

14.  Наровлянский государственный 

профессиональный лицей 

ngpl.guo.by 

15.  Речицкий государственный профессиональный 

аграрно-технический лицей 

agrotehlitsey.gomel.by 

16.  Костюковский государственный аграрно-

технический профессиональный лицей 

kgatpl.by 

17.  Октябрьский государственный профессиональный 

лицей 

octgpl.by 

18.  Житковичский государственный 

профессиональный лицей 

litsey-zhitkovichi.schools.by 

19.  Хойникский государственный профессиональный 

лицей 

hgpl.by 

20.  Калинковичский государственный 

профессиональный аграрно-технический лицей 

kgpatl.gomel.by 

21.  Приборский государственный профессиональный 

аграрно-технический лицей 

gptu185.by 

22.  Чечерский государственный профессиональный 

лицей 

licey.by 

23.  Лельчицкий государственный профессиональный 

лицей 

gpl-lelchitsy.by 
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24.  Гомельский государственный профессиональный 

многопрофильный лицей 

gpml.gomel.by 

25.  Гомельский государственный профессионально-

технический колледж машиностроения 

ggptkm.by 

26.  Гомельский государственный профессионально-

технический колледж кулинарии 

ggptk.gomel.by 

27.  Гомельский государственный профессионально-

технический колледж бытового обслуживания 

ggptkbo.by 

28.  Гомельский государственный профессионально-

технический колледж электротехники 

electro.gomel.by 

29.  Рогачёвский государственный профессионально-

технический колледж строителей 

rgptks.by 

30.  Гомельский государственный профессионально-

технический колледж народных художественных 

промыслов 

ggptknhp.by 

31.  Жлобинский государственный профессионально-

технический колледж 

gpatk.gomel.by 

32.  Гомельский государственный 

машиностроительный колледж 

uoggmk.by 

33.  Мозырский государственный политехнический 

колледж 

mgpt.gomel.by 

34.  Светлогорский государственный индустриальный 

колледж 

sgik.of.by 

35.  Буда-Кошелёвский государственный аграрно-

технический колледж 

bkatk.by 

36.  Гомельский государственный аграрно-

экономический колледж 

ggaek.by 

37.  Краснобережский государственный аграрный 

колледж 

kbgak.by 

38.  Полесский государственный аграрный колледж 

им. В.Ф.Мицкевича 

pgak.by 

39.  Речицкий государственный аграрный колледж rgak.gomel.by 
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