
Учреждение образования «Видзовский государственный 

профессионально-технический колледж» 

 

Директор: Смирнов Михаил Владимирович 

Тел./факс: (8-02153) 28-138 

Адрес: ул. Ленина, д. 9, 211990 г.п.Видзы, Браславский район, Витебская 

область 

E-mail: widzy-nptk@yandex.by. 

Сайт: widzy-nptk.by. 

 

Сфера деятельности: предоставление образовательных услуг. 

Контактное лицо: Капусто Людмила Николаевна, заместитель директора по 

учебно-производственной работе (+37529 2971471). 

 

В колледже реализуются образовательные программы: 

 профессиональная подготовка рабочих кадров для организаций 

региона; 

 подготовка специалистов со средним специальным образованием; 

 переподготовка взрослого населения, повышение квалификации 

рабочих кадров и специалистов. 

Обучение рабочих кадров и специалистов ведется по специальностям:  

 ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве,  

 техническое обеспечение сельскохозяйственных работ,  

 эксплуатация и ремонт автомобилей,  

 общественное питание. 

Для успешного освоения профессий, изучения новой техники и 

технологий в колледже налажена широкая сеть социального взаимодействия, 

ведется системная работа по развитию внебюджетной деятельности, 

совершенствованию учебно-материальной базы. Введены в строй новые 

учебные площади: создан учебно-производственный комплекс 

общественного питания, который включает столовую, лаборатории по 

специальности «Общественное питание», участок по производству 

кондитерских изделий, кафе «Традиция 1803», модернизирован спортивный 

городок с установкой комплекта уличных тренажеров, проведена 

значительная работа по благоустройству территории колледжа и поселка, 

налажена работа производственных участков по изготовлению бетонных и 

столярных изделий.  

Структурным подразделением колледжа является учебное хозяйство, 

которое включает 1893 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 785 га 

пахотных земель.  

В колледже реализованы инновационные проекты по направлениям: 

 экологическая деятельность, 

 техническое творчество,  

 энергоэффективность и энергосбережение.  
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В 2010 и 2016 гг. реализованы 2 проекта с привлечением инвестиций 

Программы малых грантов ПРООН ГЭФ «Чистый мир» и «Взгляд в 

будущее», в ходе которых в колледже установлены ветроэлектростанция 

мощностью 5 кВт., гелиосистема нагрева воды, станция водоподготовки. 

Имеется успешный опыт в реализации экспериментальных и 

инновационных проектов по формированию у учащихся экологического 

сознания и ключевых компетенций в области устойчивого развития. 

В данное время на базе УО «Видзовский государственный 

профессионально-технический колледж» стартовала инициатива «Создание и 

развитие школы ИТ для туристической сферы Браславского района»*. 

Проект предполагает создание информационного портала для всех 

слушателей Школы, который будет поддерживаться Институтом ИТ и 

Бизнес-администрирования. На портале будут размещены конкретные кейсы 

применения ИТ в туризме, проводиться вебинары и семинары по трендовым 

технологиям. 

Данная инициатива полезна занятым в туристическом секторе, 

агроэкотуризме, представителям турагентств, субъектов малого бизнеса. 

 

*Инициатива «Создание и развитие школы ИТ для туристической 

сферы Браславского района» реализуется в рамках проекта «Поддержка 

экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», 

финансируемого Европейским союзом (ЕС) и реализуемого Программой 

развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством экономики 

Республики Беларусь, одобренного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 21 января 2019 г. № 40 и зарегистрированного в базе 

данных проектов и программ международной технической помощи 

Министерства экономики Республики Беларусь за номером 2/19/000968. 

 

Ссылка на проект “Создание и развитие школы ИТ для туристической 

сферы Браславского района”uo_wgptk http://tourism-school.by/ 
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