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Географическое положение  

Волковыск – город на юго-западе Гродненской области. В 2020 году отметил 

своё 1015-летие. Население - 42746 человек. Известен археологическими городищами 

раннего средневековья, музеем имени П.И.Багратиона, католическим храмом святого 

Вацлава (1848г.) и православной Свято-Никольской церковью (1874г.). 

Историческая справка  

В 1956 году на базе одногодичной сельскохозяйственной школы по подготовке 

заведующих животноводческими фермами и младших ветеринарных фельдшеров 

открыт Волковысский ветеринарный техникум. Ежегодный приём - 120 человек. 

Педагогического коллектива - 14 преподавателей.  

1960 год -  переименован в Волковысский зооветеринарный техникум в связи с 

объединением с Гольшанским зооветеринарным техникумом.   

1970 год - объединение Сопоцкинского и Щучинского сельхозтехникумов с 

Волковысским с передачей контингента учащихся. Состав обучающихся-1300 

человек, учебный процесс осуществляли 150 преподавателей  

1979 год -передача Волковысскому зооветеринарному техникуму учебного 

хозяйства  

«Войтковичи». Техникум переименован в Волковысский совхоз-техникум.  

1997 год - Волковысский совхоз-техникум переименован в Волковысский 

сельскохозяйственный техникум.  

2001 год - переименование в учреждение образования “Волковысский 

сельскохозяйственный техникум”. Открыта специальность «Экономика и 

организация производства на предприятии АПК» по дневной и заочной форме 

обучения.  

2002 - техникум реорганизован в УО “Волковысский государственный аграрный 

колледж”.  

2003 год – открыта специальность «Бухгалтерский учёт, анализ и контроль».  

2018 года - учреждение реорганизовано путём присоединения к нему 

учреждения образования «Волковысский государственный строительный 

профессиональный лицей».  

Колледж сегодня:  
640 учащихся  

уровень ССО (дневное отделение) – 399 (из них 353 -  бюджетная форма  

получения образования, 46 – платная)  

Заочное отделение – 39 человека (бюджетная основа – 28, платная – 11) Уровень 

ПТО – 241 человек, из них в филиале колледжа – 100.  

    

  



В колледже осуществляется подготовка специалистов со средним 

специальным образованием по специальностям:  

5-04 08 11-02 «Производство продукции животного происхождения»  

Квалификация: техник-технолог  

Форма получения образования – дневная (общее базовое образование)    

                                 заочная (общее среднее образование)   

3 года 6 месяцев  

Получение рабочих профессий (дневная форма получения образования):  

- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;  

- оператор по искусственному осеменению животных и птицы.  

  
  

5-04 08 41- 01 «Ветеринарная медицина»  

Квалификация              фельдшер ветеринарной медицины  

Срок обучения                       3 года 8 месяцев (общее базовое образование);                

                                                2 года 8 месяцев (общее среднее образование).  

Получение рабочей профессии: оператор по искусственному осеменению животных 

и птицы  

  



5-04 04 11-01 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль»  

Квалификация                              бухгалтер  

Срок обучения                    2 года 10 месяцев  

Получение рабочей профессии:  контроллер-кассир (контроллер)  

  

  
  

Подготовка специалистов с профессионально-техническим образованием 

по специальностям:  

4-02 07 32 01-03  «Общестроительные работы»      

Квалификация: каменщик  

Срок обучения  2 года 10 месяцев  

4-02 07 32 04-03  «Отделочные строительные работы  

Квалификация: штукатур.  

Срок обучения  2 года 10 месяцев  

  

  
  

 



4-02 07 15 01 «Эксплуатация, ремонт и обслуживание автомобилей».   

             Квалификация: слесарь по ремонту автомобилей;  

                                        водитель автомобиля «С» категории   

             Срок обучения 2 года 10 месяцев  

  
 

В филиале колледжа подготовка кадров с профессионально-техническим 

образованием осуществляется по специальностям:  

4 02 08 12- 01 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники»;  

4 02 07 14- 06 «Сварочные работы»;  

4 02 07 23 -04 «Технология производства швейных изделий;  

4 02 07 22-05 «Эксплуатация деревообрабатывающего оборудования»     

Кадровый состав  

Образовательный процесс в колледже осуществляют 75 педагогических 

работника, в том числе в филиале – 8 человек.  

Преподаватели – 44 человека, из них на условиях почасовой оплаты – 5.  

Высшее образование – 43 человека (97,8%).  

Высшая и первая категория – 30 человек (68,2%).  

В числе преподавательского состава -  кандидат ветеринарных наук Ковальчук 
Сергей Николаевич, магистр сельскохозяйственных наук - Белозерова Анна 
Сергеевна.  

Мастера производственного обучения – 16 человек (из них 6 в филиале).  

Высшее образование – 4 человек (25%).  

Среднее специальное – 12 человек (75%).  

Высшая и первая категория – 7 человек (43,8%).   

Материально-техническая база  

Колледж располагает учебным корпусом, корпусом практических занятий, 

ветеринарной клиникой с виварием.  



Созданы и функционируют 29 учебных кабинетов, 22 учебные лаборатории, 3 

учебно-производственные мастерские.  

Имеются  объекты  культурного  и  социально-бытового 
 назначения:  2 общежития, столовая, актовый и спортивный залы, 
библиотека с фондом 40 081 экземпляр.  

На подготовку учреждения образования к началу 2022-2023 учебного года на 

текущий ремонт хозспособом затрачено 6911,54руб..   

На подготовку к осенне-зимнему периоду израсходовано 136973 руб.. 

Финансирование колледжа:  

Бюджетные средства 2022 год – 37388154 руб.  

Внебюджетные средства 2022 год – 223500 руб. Спонсорская 

помощь:  

2020 год – 1652,00 руб.  

2021 год – 3999,00 руб.  

2022 2022 год – 10354,00 руб.  

Обеспечено выполнение социальных стандартов:  

- общая площадь помещений в расчете на 1 учащегося – 22,4 м2       

- учебная площадь – 8,2 м2  

- персональные компьютеры – 1 компьютер на 5 учащихся  

- жилая площадь в общежитии на 1 учащегося – 6,33 м2  

-целевой показатель по экономии топливно-энергетических ресурсов  

-спортивные плоскостные сооружения -28,1 м2 на 1 учащегося  

- спортивный зал – 1,33 м2 на 1 учащегося  

-обеспеченность учебной литературой – 100%  

За 2020-2022 годы осуществлены:  

-текущий ремонт кровли класса допризывной подготовки - 0,21 тыс.руб.;   

-текущий ремонт электроснабжения гаража - 3,80 тыс.руб.;   

-текущий ремонт систем автоматической пожарной сигнализации - 0,74 тыс.руб.;  

-текущий ремонт электроснабжения на кухнях общежития №4 - 1,57 тыс.руб.;  -

текущий ремонт отмосток зданий учебного корпуса и корпуса    практических  

занятий,  бетонных дорожек к корпусу практических занятий - 0,95 тыс. руб.;   

-текущий ремонт учебных кабинетов - 5,4 тыс.руб.;  

 -текущий ремонт жилых комнат общежития №4 - 12,05 тыс.руб.;  

-текущий ремонт спортивного зала -1,1 тыс.руб.;  

-текущий ремонт гаража - 0,54 тыс.руб.;  

-текущий ремонт козырька и водосточной системы запасного выхода общежития №4 

- 0,41 тыс.руб.;  

-текущий ремонт коридоров 2-3 этажей общежития №4 - 0,71 тыс.руб.;  

-подвод горячей воды в учебно-производственные мастерские, в санузел спортивного 

зала, к умывальникам в санузлах общежития №4 - 1,13 тыс.руб.;   



-текущий ремонт наружного трубопровода тепловой сети от котельной до корпуса 

практических занятий - 15,8 тыс.руб.;   

-текущий ремонт кабельных линий от трансформаторной подстанции до вводного 

устройства корпуса практических занятий -6,9 тыс.руб.;  

-устройство площадки центрального входа и тротуара к корпусу практических 

занятий тротуарной плиткой -  3,25 тыс.руб.;   

-замена дверей запасного выхода и в душе общежития №4 - 2,88 тыс.руб.; -

благоустройство территории - 0,62 тыс.руб.  

-капитальный ремонт кровли столовой- 130000, 00 руб.;  

-текущий ремонт бетонной дорожки от учебного корпуса к корпусу практических 

занятий – 800,00 руб;  

-ремонт коридора 3-4 этажа общежития №3- 1695,5 руб.  

Для подготовки к новому  учебному году  в 2022 году приобретено:    

-непроизводственное оборудование- 114717,55 руб.;  

-мебель- 347,04 руб.;  

-мягкий  инвентарь- 5071,67 руб.;  

-спортивный инвентарь- 228,00 руб..    

 

 

       
         



Достижения колледжа  

2018 год:  

-Республиканский конкурс «Агромастерство» по специальности «Зоотехния»- 1 

командное  место;    

-Республиканский молодёжный проект «WorldSkills – старт в будущее» - Диплом 3 

степени;   

-областной этап республиканского информационно-профориентационного проекта 

«ПРОФ-БУМ» - 2 Диплома 1-ой  степени, Диплом 3 –ей степени;  

-областной конкурс  «Сайт учреждения образования как ресурс воспитательной 

работы» - Диплом 3 степени;    

-областной конкурс на лучший уголок государственной символики- 3 место;   

-областной конкурс фоторабот «Заповедная Беларусь»-  Диплом 1-ой  степени;  

-областной  конкурс  «ТехноЁлка» - Диплом 3-ей степени;   

-областная учебно-практическая конференция «От знаний к творчеству» - Дипломы 

2, 3-ей степени.   

2019 год:  

-Республиканский конкурс «Агромастерство» по специальности «Ветеринарная 

медицина» - 1 командное место, по специальности «Зоотехния» - 2 командное место;   

-Республиканский конкурс информационно-методических разработок 

культурнодосуговых мероприятий «Креон» - 2 место.    

-Республиканский фестиваль художественного творчества учащейся и студенческой 

молодёжи «АРТ-вакации»: 1 Диплом  1-ой степени, 1 Диплом 2-ой степени, 2  

Диплома 3-ей  степени;    

-Республиканский конкурс современного цифрового творчества «Арт-портал» -   

Диплом 3-ей  степени;   

-Республиканский молодёжный проект «WorldSkills – старт в будущее» - Диплом 

РИПО;   - областной конкурс «ТехноЁлка» - Дипломы 2-ой,  3-ей  степени;  

- областной этап республиканской молодёжной акции «Диалог культур - 2019» -  

Диплом 1 –ой степени;   

-областной  смотр-конкурс  художественных  коллективов  и 

 индивидуальных исполнителей -  3  Диплома 1-ой  степени, Диплом 3-ей  

степени;  

- областной смотр  инновационного и технического творчества учащихся и  

работников -  Диплом 2-ой  степени;     

-восьмые открытые областные «Коложские научно-образовательные чтения-2019» - 1 

место;    

-областной этап 18 выставки научно-методической литературы, педагогического 

опыта и творчества учащихся – Диплом 1-ой  степени.  

2020 год:  

-Республиканский конкурс «Агромастерство» по специальности «Ветеринарная 

медицина» - 1 место;   



-Республиканский конкурс в области педагогики, воспитании и работы с детьми «За 

нравственный подвиг учителя»  -  1 место;  

-областной этап республиканского информационно-профориентрационного проекта 

«ПРОФ-БУМ-2020» - Диплом 2-ой  степени;   

-областной этап республиканского конкурса профессионального мастерства 

“WorldSkills Belarus” по компетенции «Кирпичная кладка»- Диплом 2 –ой  степени;   

-9 открытые областные «Коложские научно-образовательные чтения-2020: 

«ВостокЗапад: историческая память народа» - Дипломы 1, 2 –ой степени.  

2021 год:  

-5-ая Всероссийская (с международным участием)  студенческая конференция «Моя 

активная жизненная позиция» - Диплом 2- ой  степени;   

-Республиканский конкурс «Агромастерство» по специальности «Зоотехния»- 2 –ое 

командное и 3 –ье личное место;  

-Республиканский фестиваль художественного творчества учащихся и студенческой 

молодёжи «Арт-вакации -2021»  - Диплом 3-ей  степени;  

-Первая открытая областная олимпиада по географии «Terra Vasta» -Диплом 2 –ой 

степени;     

-областной  конкурс профессионального мастерства по профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей»- Дипломы  2-ой, 3-ье степени в личных зачётах;     

-областной этап республиканского смотра-конкурса художественных коллективов и 

индивидуальных исполнителей среди учреждений профессионально-технического и 

среднего специального образования «АРТ-вакации-2021»  - 2 Диплома 1-ой  степени, 

2 Диплома 2-ой степени;  

-10 Коложские открытые областные научно–образовательные чтения «Секулярный 

мир и религиозность» - Диплом 3 степени  

  

2022 год:  

-Международный фестиваль «Экология: природа – человек – техника», секция для 

учащихся коллаж «Я и здоровый образ жизни» - Диплом лауреата;   

-XXIII  международная  студенческая  научная  конференция  - 

 сертификаты участников;  

-Международная конференция «Научная мысль: перспективные направления» - 4 

Диплома участника;   

-областной фестиваль патриотической песни - Диплом 3 степени;  

-открытый районный конкурс патриотической песни "Квітней, Беларусь"- Диплом 

ГРАН-ПРИ, Дипломы 2 степени, 3 степени;  

-областной конкурс "У каждого времени свои герои", номинация "По страницам той 

войны"- Диплом 2 степени;  

-областной заочный этап научно-практической конференции учащихся «Великая 

Отечественная война: история и память», номинация «По страницам истории моей 

малой Родины»- Диплом 1 степени;  

-областной смотр инновационного и технического творчества учащихся и работников 

учреждений образования - Дипломы 2, 3 степени;  

-областной этап республиканского конкурса «ТехноЁлка», Дипломы 1, 3 степени  



  
Профориентационный отряд «Профнавигатор»  

  

  
Музей Боевой Славы  

  

  
Краеведческий уголок «Беларуская хатка»          



 

Идеологическая и воспитательная работа  

Наши достижения  

По итогам 2021-2022 учебного года достигнуты качественные результаты участия в 

23 мероприятиях различного уровня, в ходе которых получено: 25 Дипломов:   

международных -1,  областных–18,  районных – 6. В их числе  1  диплом лауреата,  5 

дипломов- 1 степени, 5 дипломов - 2 степени, 11 дипломов- 3 степени, Диплом- 3.    

100% учащихся являются членами профсоюзной ученической организации, 

47,5 % состоят в ПО ОО БРСМ.   

100 учащихся во взаимодействии с ГК ОО БРСМ вовлечены в работу 

студенческих летних и осенних отрядов. 82 учащихся привлечены к  волонтёрской 

трудовой деятельности  в период летних каникул. 35 учащихся занимаются 

волонтёрской работой в составе отряда «Веста» на постоянной основе.  

Функционирует научное общество «Эрудит», волонтёрский отряд «Профориентир». 

Профориентационной работой охвачено 7184 школьников из 169 учреждений 

образования.  План приёма 2022 года выполнен на 100%.  

Охват учащихся занятиями в объединениях по интересам - 45,6%. Открыто 12 

объединений художественной направленности: современного и народного танца, 

оркестровые группы «Гармония», ансамбль эстрадной песни,  вокального  пения, 

фольклорный коллектив «Ваўкавыскі карагод».     

На базе колледжа функционирует музей Боевой Славы, этнографический и  

анатомический уголок, на базе общежития - музейная комната «Беларуская хатка».   

Издаётся малотиражная газета “Белыя ветразі”.    

 
     Оркестровая группа «Гармония»                         Группа современного танца  

  

Субъекты воспитательного пространства:   

родители учащихся, ГК ОО БРСМ, УЗ «Волковысская ЦРБ», Волковысский РОВД, 

РОЧС, Белорусская православная церковь, общественные организации, ГУО 

«Территориальный центр социального обслуживания населения Волковысского 

района», «Волковысский зональный ЦГЭ»,  учреждения дополнительного 

образования, предприятия города и района.   

  

     
  



Традиционные массовые мероприятия:   

праздник «Посвящение в учащиеся», фестиваль художественного творчества 

«Колледж - это мы!», конкурсы «Мисс и Мистер колледжа»,  конкурсы «Лучшая 

группа колледжа», «Лучшая комната, этаж общежития», «Самый спортивный», 

«Самая здоровая группа».   

Охрана детства  

Защиту прав и законных интересов учащихся в колледже осуществляют педагог 

социальный и педагог - психолог во взаимодействии  с КДН, горсельисполкомами, 

социально-педагогическими центрами, судами, прокуратурой.    

На государственное обеспечение зачислены 23 учащихся. Постинтернатное 

сопровождение обеспечивается в отношении 23 выбывших лиц сиротской категории.  

Реализация мероприятий по устранению причин и условий, повлекших создание 

неблагоприятной для детей обстановки, осуществляется в отношении 13 учащихся, 

признанных находящимися в социально опасном положении.     

                                   Физическая культура и спорт  

В колледже функционируют:  

-спортивный зал;  

-помещение для занятий по гимнастике и аэробике;  

- спортивное ядро с площадкой по волейболу, баскетболу, мини-футболу; 

гимнастический городок;  

- тренажёрная комната в общежитии.  

Обеспеченность спортивным инвентарём составляет 84,7%.   

Физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу осуществляют 

руководитель физического воспитания, 3 преподавателя физической культуры и 

здоровья.  

Создан и функционирует спортивный клуб «Виктория». Организована работа 7 

спортивных секций: по футболу, футзалу, общефизической подготовке, баскетболу, 

волейболу, аэробике, настольному теннису. В колледже проводятся мероприятия 

Республиканской Недели спорта и здоровья, соревнования круглогодичной 

спартакиады, дни здоровья, конкурс «Самый спортивный», малый туристический 

слет. 



 

 

Наши достижения:  

2019 год: 

-3 место в областной спартакиаде среди учреждений среднего специального 

образования во 2-ой подгруппе;  

- 3 место в областном смотре-конкурсе спортивной базы  

2020 год:  

- 1 место в областных соревнованиях среди учреждений ССО по легкоатлетическому 

кроссу на дистанции три тысячи метров;  

- 3 место в соревнованиях по мини-футболу среди команд учреждений ССО; -1 место 

в городских соревнованиях по зимнему многоборью «Защитник Отечества»;  

2021 год:  

- 3 место в областных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу;  

- 3 место в областных соревнованиях по мини-футболу среди учреждений ССО в 

рамках круглогодичной спартакиады  

2022 год:  

- областные соревнования по зимнему многоборью «здоровье» -3 место в личном 

зачёте;  

- областной легкоатлетический кросс - 3 место в личном зачете;  

-районные зимние и летние  соревнования  «Защитник Отечества» - 1 место;  

-областные зональные соревнования по волейболу – 3 место (девушки);   

-областные зональные соревнования по волейболу (юноши) – 3 место;  

- областные соревнования по мини - футболу – 3 место    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Приглашаем к сотрудничеству  

Директор колледжа Жук 

Андрей Иосифович  

Кабинет 219, тел. 8 (01512) 9-77-04  

Заместитель директора по учебной работе   

Середа Светлана Валентиновна Тел.8(01512) 

5-11-90  

Заместитель директора по учебно-производственной работе   

Рудяк Николай Васильевич   

Тел.8 (01512) 5-11-87  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе   

Рубашко Алла Семёновна   

Тел. 8 (01512) 5-11-89  

  

  

Учреждение образования  

 «Волковысский государственный аграрный колледж»  

Адрес: г. Волковыск, 231900, ул. Победы, 52  

Телефон/факс: 8 (01512) 9-77-04   

Электронный адрес: vgak vgak@mail.grodno.by  

Сайт: http://www.vgak.by  


