
ГБПОУ СО 

«Балашовский политехнический лицей»



Друзья, обучаясь в нашем лицее основной профессии, 
вы можете одновременно получить дополнительное 
платное образование. По окончании платных курсов 

вы получите свидетельство государственного образца.



В нашем лицее, благодаря платным курсам, вы 
сможете освоить множество профессий. 

Срок обучения разный:



Повар - 5 месяцев 



Закройщик – 5 месяцев



Электрогазосварщик – 5 месяцев



Парикмахер – 4 месяца



Оператор ЭВМ – 3 месяца



Водитель автомобиля - 3 месяца



Маникюрша – 2 месяца



Швея – 2 месяца



Охранник - 3 недели



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учились на курсах мы очень стремительно

Поблажек и пауз не давали себе.

Возможно даже, что навык дополнительный 

Главным станет в нашей судьбе!



Я все делаю с охотой. Это все – моя работа!                                            

Умею локон завивать и цветы в косу вплетать.

Дайте ножницы, расческу – я вам сделаю прическу.

Парикмахер я отменный, подстригу вас современно!

Парикмахер



Повар

Люблю я у плиты творить, вкусно всех друзей кормить.           

Все бурлит вокруг меня. Кухня – кузница моя!

На противне котлеты румянятся в жирке,

Борщик ароматный кипит в большом бачке.

Пироги вам напеку, сделаю салат,

Накормлю любого, каждый будет рад!



Охранник

Охранник – это мозг и сердце! Удача, безопасность, риск!                              

Он охраняет силой дверцы, чтоб посторонний не проник!

Работа моя, охранять днем и ночью, 

Покой и порядок на объекте своем.

Спокоен заказчик и спит он спокойно,

Во мне он уверен, доверяет во всем.



Шить давно мечтала я – исполнилась мечта моя!          

Людям круглый год нужны платья, юбки и штаны.

Для себя я буду шить только эксклюзив,

Буду нести в массы стиль и позитив.

Все свои фантазии в реальность воплощу.

Что только не закажете – все для вас сошью!

Швея, 

закройщик 



Водитель автомобиля 

Умело я веду машину, хоть за рулем лишь первый год.

Слегка шуршат тугие шины, за поворотом поворот.

Летом друзей свожу я на дачу, 

Правами своими помогу я семье,

Которые я получил в придачу,

Учась на водителя категории «В».



Электрогазосварщик

Гладким швом металл я скрепляю, режу и форму его изменяю.                             

Электрической дугой сварю я вам металл любой.

Удивляю всех сноровкой своей: родных, соседей и даже друзей.



Оператор 

ЭВМ 

Чтобы знать компьютер, мало в нем играть, 

Музыку прослушивать, в соцсетях зависать.

Я знаю как в ПК информацию внести,

Ее там обработать, от вирусов спасти,

К работе подготовить, программы закачать,

Как всю «периферию» к системе подключать.



Маникюрша

Отучилась маникюру – от клиентов не пройти                  

Ноготки свои в порядок нужно дамам привести.

Мне они спешат доверить свои ручки и секреты.

Поколдую с ноготками, превращу их я в конфеты!

Благодарность от клиентов – лучшая награда.

Для душевной радости большего не надо!



Платные курсы – хорошее дело:

Быстро, доступно и знаний не счесть!

Идите учиться к нам непременно,

Здесь все для учебы возможности есть!



Всю информацию о дополнительном платном образовании вы можете 

получить на официальном сайте ГБПОУ СО «БПЛ»,

пройдя по ссылке

pl-47-balashov.ucoz.ru/_tbkp/raspisanie_zanjatij.xlsx

Или по телефону (845-45) 3-03-70

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpl-47-balashov.ucoz.ru%2F_tbkp%2Fraspisanie_zanjatij.xlsx&cc_key=

