
«Ковровский 

колледж сервиса и 

технологий»



В 2020-2021 учебном году состоится 

прием заявлений

на уровне основного общего 

образования (9 классов)



Программа подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих:

КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

( 3 Г 10 МЕС)























Выпускница 

2011 года –

инженер –

технолог ООО 

«Аскона Век» 

Алина 

Ярославцева!



Мастер отделочных строительных 

работ – по направлениям : маляр, 

штукатур, облицовщик  (2г 10 мес)

Программа подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих:





















Мастер общестроительных работ- по 

направлениям: каменщик, бетонщик, 

арматурщик  (2г 10 мес)

Программа подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих:















Выпускник 1963 года – заслуженный 

строитель России Владимир Иванович 

Баранков!



Программа подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих:

Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем  ЖКХ по 

направлениям: электрик, сантехник 

(2г 10мес)



















Программа подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих:

Пекарь, кондитер (2г 10 мес)

Повар, кондитер (3г 10 мес)



Повар, пекарь, кондитер  —

техническая профессия, требующая 

при этом творческого подхода.













Продукция 

учебного 

кондитерск

ого цеха

поставляется 

в магазины 

города











Победители  региональных 

профессиональных конкурсов















Выпускник  2003 года – шеф - повар 

РРК «Арсенал» Анфиногентов Андрей!



Выпускник 

СПО 2018 года-

владелец кафе 

«Соус» и 

Гастромаркета

«Едосуши» 

Денисов 

Кирилл!



Парикмахер (2г 10 мес)

Программа подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих:













Выпускник  2008 

года – владелец 

студии красоты 

«St- ИльЯ »

Староверов 

Илья







Заочная форма обучения по 

специальности:

Технология продукции общественного 

питания 

(2 г 10 мес)











Жизнь в нашем колледже- яркая, 

интересная!





Встреча с Ивановским 

музыкальным театром













Волонтерское движение



Мастер класс для  школьников



Волонтеры колледжа поздравляют 

инвалидов Общества слепых с 

Новым годом! 



Научно-практические конференции



Наши педагоги 

и мастера





IV региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Владимирской области 2019



Вкусно покушать можно в 

столовой нашего колледжа!



В «Ковровском колледже сервиса и 

технологий» есть:

27 учебных кабинетов;

16 учебных лабораторий;

12 учебных мастерских;

1 учебный полигон.



В «Ковровском колледже сервиса и 

технологий» работают педагоги и 

мастера :

- с высшей категорией - 17 человек

- с высшим образованием - 29 

человек

- почетных работников - 16 человек





Государственное бюджетное 

профессиональное

образовательное учреждение 

Владимирской области

« Ковровский колледж 

сервиса и технологий»

http://kkct.spo.obrazovanie

33.ru/


