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 Основным предметом деятельности колледжа является осуществляемая 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь образовательная 

деятельность, которая включает в себя организацию и проведение учебной, 

производственной, воспитательной и методической работы. 

 Целью деятельности колледжа является общее и профессиональное 

становление и развитие личности, подготовка лиц, с учетом состояния их здоровья, к 

профессиональной деятельности и обеспечение приобретения ими профессиональных 

знаний, умений и навыков, необходимых для присвоения квалификаций рабочих 

(служащих) и специалистов, удовлетворение потребности общества и государства в 

квалифицированных кадрах, обеспечение преемственности и непрерывности 

ступеней образования в рамках одного уровня основного образования. 

 Уровень профессионально-технического образования в колледже 

представлен следующими квалификациями: 

1. На основе общего базового образования:  

1.1. Сборщик обуви (сборка низа обуви), затяжчик обуви; 

1.2. Оператор ЭВМ; сборщик обуви (интегрированные группы); 

1.3. Обработчик деталей полуфабрикатов и изделий, раскройщик материалов; 

1.4. Парикмахер, сборщик обуви (сборка верха обуви); 

1.5. Слесарь-ремонтник (ремонт швейного оборудования), сборщик обуви 

(сборка верха обуви). 

2. На основе общего среднего образования: 

2.1. Сборщик обуви (сборка верха обуви) (интегрированные группы); 

2.2. Парикмахер. 

Для получения среднего специального образования ведется подготовка 

специалистов по квалификациям:  

1.Техник обувного производства;  

2.Художник-модельер. 

Колледж располагает составом квалифицированных педагогических 

работников, необходимой учебно-методической и материально-технической базой 

для подготовки рабочих кадров и специалистов.   

Свой профессионализм педагогические работники и обучающиеся 

доказывают на международном уровне. Так, колледж вырастил чемпионов 

республиканских и международных конкурсов по парикмахерскому искусству и 
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нейл-дизайну. Ежегодно коллекции обуви и кожгалантерейных изделий, 

разработанные специалистами колледжа, участвуют в республиканских выставках 

художественного и технического творчества и награждаются дипломами 1 и 2 

степени. 

Учреждение образования ежегодно становится победителем методических, 

культурных, спортивных мероприятий и конкурсов не только в городе Витебске, но и 

в области.  Коллектив учащихся принимает активное участие в жизни общественных 

и молодежных организаций города. 

Сегодня колледж готовит квалифицированных рабочих и специалистов для 

обувных предприятий города СООО «Белвест», СООО «Марко»,       ОАО «Красный 

Октябрь», частного предприятия «СанМарко», «Новый век», частного предприятия 

«Витма», ОАО «Мир услуг Плюс», ЧУП «Ал Из Плюс», Парикмахерская «РИО», 

ООО «Дом красоты «Стилист», ЧУП «ХэппиСтайл», ЧУП «Лайк аттракцион», 

ЧТПУП «БелОксис», ООО «Дюилен». 

В рамках основных образовательных программ профессионально-

технического образования с 1 сентября 2003 года на базе учреждения образования 

открыт Центр профессиональной и социальной реабилитации лиц с особенностями 

психофизического развития. Целью Центра является предоставление учащимся с 

ограниченными возможностями специальных образовательных услуг, 

обеспечивающих получение образования и квалификации в соответствии с 

возможностями и уровнем здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 


