
 

 

ФИЛИАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 Филиал БГТУ «Витебский государственный технологический колледж» — 

одно из передовых учебных заведений Витебской области, в котором по 15 

специальностям обучается более 1000 учащихся. 

https://vitgtk.belstu.by 

https://www.youtube.com/watch?v=_w7la1ybdxk 

 

 Филиал реализует программы профессионально-технического и среднего 

специального образования: 

 Документоведение и документационное обеспечение управления 

 Документоведение, информационное и организационное обслуживание 

 Правоведение 

 Программное обеспечение информационных технологий  

 Эксплуатация электронно-вычислительных машин 

 Художественно-оформительские работы и дизайн интерьера 

 Декоративно-прикладное искусство 

 Производство ювелирных изделий 

 Технология производства тканей  

 Фотография 

 Технология деревообрабатывающих производств  

 Эксплуатация оборудования и технология деревообрабатывающих 

производств 

 Лесное хозяйство 

 Эксплуатация и ремонт автомобилей 

 Техническая эксплуатация автомобилей (производственная деятельность) 

  

 Витебский государственный технологический колледж осуществляет 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

рабочих (служащих) по следующим квалификациям: 

 Станочник деревообрабатывающих станков 

 Рамщик 

 Слесарь по ремонту автомобилей 

 Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт 

 Оператор ЭВМ 

  

 По программе дополнительного образования взрослых филиал предлагает 

обучающие курсы: 

 Художественная фотография 

 1 С Бухгалтерия 

 Правила работы с тримером (электрокосой, бензокосой, мотокустороезом) 

 Русский язык (профессиональная лексика) для иностранных граждан 

https://vitgtk.belstu.by/
https://www.youtube.com/watch?v=_w7la1ybdxk


 

 Компьютерная грамотность 

 

 Филиал БГТУ «Витебский государственный технологический колледж» 

осуществляет деятельность по оказанию: 

 физкультурно-оздоровительных услуг бассейна 

 услуг автошколы по подготовке, переподготовке водителей механических 

транспортных средств 

 парикмахерских услуг 

 

 С 2020 года в филиале функционирует ресурсный центр по подготовке 

рабочих и специалистов для деревообрабатывающих производств. 

 Материально-техническое оснащение ресурсного центра создаёт условия 

для подготовки высококвалифицированных кадров сообразно потребностям 

современных деревообрабатывающих производств любой технологической 

сложности. 

 В 2021 году филиал подписал соглашение о создании 

деревообрабатывающего кластера свободной экономической зоны «Витебск» и 

принял на себя обязательства: 

 подготовка рабочих и специалистов для предприятий-резедентов СЭЗ 

«Витебск»  

 создание новых образовательных технологий и программ, 

ориентированных на изучение перспективных технологий 

деревообрабатывающей отрасли, освоение новейших методов и приемов работы 

с деревом с использованием современных технологий в сфере педагогики и 

передачи знаний. 

 

 Являясь постоянным участником ярмарок «Восенскi карагод», «Дажiнкi», 

«Задвiнскi кiрмаш» и др., филиал БГТУ «Витебский государственный 

технологический колледж» реализует продукцию учебно-производственных 

мастерских (живопись, ювелирные изделия, изделия из соломки, лозы, дерева и 

глины) и активно пропагандирует народные художественных ремёсла и 

искусства Беларуси. 

 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

ул.Гагарина 41 

210017, г.Витебск 

E-mail: vitgtk@belstu.by 

Тел.: 8(0212)36-17-07 

Факс: 36-17-08 

vitgtk.belstu.by 

 


