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КОЛЛЕДЖ В 2021 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР ПО 

СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

1975-2022 

ВНЕБЮДЖЕТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Вилейский государственный колледж 

оказывает следующие виды услуг: 

  • диагностика и ремонт подвески; 

  • замена масла, фильтров и др; 

  • компьютерная диагностика; 

  • регулировка «развал —      

схождения»; 

  • проживание в гостинице 

(недорого); 

  • подготовка водителей 

механических транспортных средств 

категории «В», «С», переподготовка 

с категории «В» на категорию «С»; 

  • подготовка и переподготовка 

рабочих по всем имеющимся 

специальностям как в 

индивидуальном порядке, так и в 

составе группы; 

 • услуги СТО, автомойки; 

 • услуги парикмахерской; 

 • услуги кафе; 

 • услуги ателье; 

 • услуги копи-центра. 
 

НАШ КОЛЛЕДЖ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

  

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !  

E-mail: vgptk@vilgk.by 

E-mail приемной комиссии: 

vilgkptk@mail.ru 

Сайт: vilgk.by 

222416 Минская область,  

г. Вилейка, ул. Гагарина, 4 

Телефон (8-01771) 5-43-88 

5-60-79, 5-46-74,   

На основе общего базового образования  

Общественное питание: 

• повар 4 разряда 

• официант 3 разряда 
 

Технология производства швейных изделий: 

• швея 4 разряда 

Парикмахерское искусство: 
• парикмахер 4 разряда 

3 года  

 

 

 

3 года  

Эксплуатация и ремонт автомобилей: 

• слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда; 

• водитель автомобиля категории «С» 

Технология сварочных  работ: 

• электрогазосварщик 3 разряда 

3 года  

Техническое обеспечение сельскохозяйствен-

ных работ: 
• слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 3 разряда 

• тракторист машинист сельскохозяйственного 

производства категории «А», «В», 

«С» (тракторы), «D»  

Эксплуатация и  ремонт  автомобилей: 
• водитель автомобиля категории «С» 

 

3 года 

Техническое обеспечение сельскохозяйствен-

ных работ: 

• тракторист машинист сельскохозяйственного 
производства категории «А», «В» 

Технология сварочных  работ: 

• электрогазосварщик 3 разряда 

Эксплуатация и  ремонт  автомобилей: 
• водитель автомобиля категории «С» 

3 года 

На основе специального  

образования   

Технология производства швейных изделий: 

• швея 3 разряда; 

 

Техническое обеспечение сельскохозяйствен-

ных работ: 

• слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования 3 разряда 

1 год  

4  месяца  
 

1 год  

4 месяца 

На основе общего среднего образования   

Эксплуатация и  ремонт  автомобилей: 
• слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда; 

• водитель автомобиля категории «С» 

1 год 

«Остров нужных людей» vilgk_by 

http://www.odnoklassniki.ru/group/52191416942686
http://vk.com/club64445346
https://www.instagram.com/vilgk_by/


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Международный фестиваль искусств  
"Open MoloFantazy" в номинации  

СЕГОДНЯ КОЛЛЕДЖ  -  ЭТО: 

■ многолетний опыт подготовки специа-

листов, способных работать на предпри-

ятиях  различных форм собственности; 

 

■ современные учебные корпуса, учебно-

производственные мастерские, спортив-

ные залы, общежития  библиотеки с вы-

ходом в Интернет, столовые; 

 

■ компьютерные классы, оснащенные 

современной вычислительной и органи-

зационной техникой, объединенные в 

единую Информационную сеть с выхо-

дом в Интернет; 

 

■ подготовка специалистов с учетом тре-

бований рынка труда; 

 

■ обучение по учебным планам и про-

граммам, соответствующим государ-

ственным образовательным стандартам; 

 

■ проведение занятий с использованием 

информационных технологий; 

 

■ участие в культурно-массовых и спор-

тивных мероприятиях, объединениях по 

интересам технического и  художествен-

ного творчества; 

 

■ трудоустройство выпускников 

 

■ перечень базовых организаций: 

 ОАО «Зенит-БелОМО»; 

 ОАО «Вилейский ремонтный завод»; 

 ГТКУП 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

1975 год      Вилейское техническое училище № 124                                                                                                                                  
металлистов  
 
1980 год      Вилейское техническое училище № 124                                                                                                                                
приборостроения  
      
1985 год      Вилейское среднее профессионально-                               
техническое училище  № 124 
 
1989 год      Вилейское профессионально-техничес-
кое училище № 124 приборостроения 
 
2000 год      Вилейский профессиональный лицей 
№ 1 
 
2003 год      Вилейский государственный професси-
онально-технический колледж 
 
2004 год      Реорганизация. Присоединение Вилей-
ского государственного профессионально-
технического училища № 48 автомобильного 
транспорта 
 
2011 год      Реорганизация. Присоединение Вилей-
ского государственного сельскохозяйственного 
профессионального лицея 
 
2012 год      Реорганизация.  Присоединение Свир-
ского государственного  сельскохозяйственного 
профессионального лицея 

В колледже 

функциони-

рует более 

20 объедине-

ний по инте-

ресам 

Достой-

ное 

спортив-

ное 

оснаще-

ние и 

проведе-

ние со-

ревнова

 

Современ-

ные учебно-

производ-

ственные 

мастерские 

 

Проведение 

конкурсов 

профессио-

нального  

мастерства 


