
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

На базе основного общего образования 9 классов 

(с получением среднего общего образования) 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 43.02.14 Гостиничное дело 

 35.02.07 Механизация сельского хозяй-

ства 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

На базе среднего общего образования 11 классов  

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

 

 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта  

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

На базе основного общего образования 9 

классов (с получением среднего общего обра-

зования) 

 

 43.01.09 Повар, кондитер 

 23.01.17 Мастер по ремонту и обслу-

живанию автомобилей  

Учебное корпус  

Комфортабельное  
общежитие 

Спортивные площадки, 
спортивный зал, полоса 
препятствий 

Информационный центр, 
кабинеты информатики, 
оснащенные современны-
ми компьютерами и 
мультимедийным обору-
дованием Слесарная мастер-

ская, мастерская 
ТО и ремонт авто-
мобилей, сварочная 
мастерская, покра-
сочная мастерская, 
автомойка 

Современный автодром, 
трактородром, 
легковые и грузовые ав-
томобили, тракторы, 
автобусы, манипуля-
тор, экскаватор 

Актовый зал  Библиотека 



Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 69Л01 №0000281  

№24 от 10 марта 2017 года (бессрочно) 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 69А01 № 0000056  №376 от 16 

декабря 2015 года  до 29 декабря 2020 года 

172611, Тверская область, г. Западная Двина, 

улица Мира 12 

8(48265)2-15-98; 8(48265)2-17-87;                       

8(48265)2-28-42 

Время работы  

Пн—Пт с 09:00 до 18:00 

 

E-mail: Kolledg-zdv@yandex.ru 

 
 

 
ГБПОУ «Западнодвинскии  технологическии  колледж им.И.А. 
Ковалева» занимает заметное место в числе средних профес-
сиональных образовательных учреждении . Сегодня - это 
площадка для новых инновационных решении  системы про-
фессионального образования Тверскои  области. 
Обучение бюджетное по всем специальностям и профессиям, 
иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.   
2009 год—победитель приоритетного национального проек-
та «Образование» по теме: «Создание пилотного региональ-
ного инновационного учебного производственного бизнес 
центра на базе НПО агротехнического комплекса как инстру-
мента обеспечения конкурентоспособности специалистов и 
устои чивого развития сельскои  местности»  
2013 год—реализована государственная программа 
«Доступная среда» 
2014 год—реализована региональная программа 
«Машиностроение» 
2017 год—в учреждении открыто 2  Региональных ресурс-
ных центра: Региональныи  ресурсныи  центр  квалификации  
по отраслям  «Сельское хозяи ство», «Транспорт»; Региональ-
ныи  центр по воспитательнои  работе  по направлению 
«Трудовое воспитание» 
2004 – 2018 г.г., организатор региональных этапов Всерос-
сии скои  олимпиады профессионального мастерства по про-
фессиям: «Автомеханик», «Тракторист-машинист сельскохо-
зяи ственного производства», специальностям: «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 
«Механизация сельского хозяи ства» 
2017-2018 г.г.—победители и призеры регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы» Worldskills  Russia  
2018 год—организатор заключительного этапа Всероссии -
скои  олимпиады профессионального мастерства по УГС 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяи ство  
 

 

Оператор ЭВМ 

Водитель транспортных средств категории «М» , «А», «В», «С», «ВЕ», 

«СЕ» 

Водитель внедорожных мототранспортных средств  

(самоходных машин категории «А1») 

Электрогазосварщик 

Электросварщик ручной сварки 

Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических 

шинах   

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами  

Машинист экскаватора одноковшового  

Машинист бульдозера  

Машинист автогрейдера 

Машинист погрузочной машины 

Тракторист категории «В»,  «С», «Д», «Е»,  «F» 

Машинист трелевочной    машины 

Продавец продовольственных и непродовольственных товаров 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Повар 

Кондитер 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Парикмахер 

Штукатур 

Каменщик 

Печник 

Портной 

Закройщик и многие другие. 

Учебное заведение расположено в г. Западная Двина—

уникальном городе Тверской области, транспортном кори-

доре в Европу с развитой инфраструктурой гостеприим-

ства.  

Колледж находится в центре города  на живописном берегу 

реки Западная Двина и уже свыше 65 лет готовит высоко-

квалифицированных специалистов для предприятий Твер-

ской области и Российской Федерации.  

Дата основания 

1951 год  


