
Информацию о возможности обучения  
в ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»  

инвалидов по слуху 
 

Условия приёма и обучения инвалидов по слуху: 

Приём осуществляется на основании Правил приёма в ОГБПОУ «Костромской 
торгово-экономический колледж». 

 С целью ознакомления поступающих и его родителей с Уставом колледжа, лицензией 
на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, Правилами приёма и другими документами колледжа, документация 
размещается на официальном сайте http://ktek-kostroma.ru 

Приём документов принимается с 1 июня 2017 года до 15 августа 2017 года. По 
истечению сроков предоставления документов об образовании директором колледжа 
издается приказ о зачислении лиц. Рекомендованных приёмной комиссией к зачислению и 
представивших оригиналы соответствующих документов: по очной форме обучения – 18 
августа 2017 года, по заочной форме обучения – 31 августа 2017 года. Приказ 
размещается на следующий рабочий день на сайте колледжа, на информационном стенде 
приёмной комиссии. 

Зачисление поступающих на места, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований Костромской области, осуществляется на основе 
результатов освоения поступающим образовательной программы основного общего (9 
классов) или среднего общего образования (11 классов), указанных в представленных 
поступающим документе об образовании (аттестат), т. е. зачисление по среднему баллу 
аттестата. 

Приём на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований Костромской области инвалидов и лиц с ОВЗ 
проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом.  

В колледже проходит обучение инвалидов по слуху только по специальности 19.02.10 
Технология продукции общественного питания. 

Ребята учатся в месте, в одной группе и чувствуют себя равноправными студентами. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии, по личному заявлению на специальность 19.02.03 Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий (Порядок приёма детей с ограниченными 
возможностями здоровья по адаптированной основной общеобразовательной программе 
областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Костромской торгово-экономический колледж»). 

 
Колледж расположен в центральной части города по адресу:  

г. Кострома, ул. Долматова, 25а. 
От автовокзала можно доехать на автобусах: № 1,2, 9,14. Маршрутное такси № 56, 99 

От ж/д вокзала – необходимо дойти до ул. Советская и воспользоваться этими же 
автобусами. Или можно добраться маршрутками № 42 и троллейбус № 2 и др. 

На данный момент в колледже обучается 3 инвалида по слуху (по очной форме – 2 
студентки и 1 студент по заочной форме обучения). 

В штате работает 2 переводчика русского жестового языка. 

http://ktek-kostroma.ru


Колледж располагает 5 современными компьютерными классами, объединённых в 
локальную сеть, с выходом в INTERNET. 

В 28 аудиториях колледжа установлено мультимедийное оборудование для проведения 
лекционных и практических занятий по всем дисциплинам. Общее количество компьютеров, 
подключённых к локальной сети колледжа - 140. В общежитии колледжа также организовано 
подключение к сети Интернет. Во всех корпусах образовательного учреждения работает wi-
fi-сеть. Читальный зал библиотеки колледжа имеет 4 персональных компьютера для работы с 
информационными ресурсами колледжа и самостоятельную wi-fi-сеть для работы с 
Интернетом. Для организации работы со слабослышащими обучающимися приобретён и 
установлен аудиокласс «Сонет-М-10» на 10 рабочих мест. 

Стабильно функционирует сайт колледжа по адресу: http://ktek-kostroma.ru.  

Два года подряд сайт занимает первое место в областном конкурсе 
профориентационных страниц на информационных ресурсах образовательных заведений, в 
2015 году вошел в 10 лучших сайтов по России. С 2014 года на сайте начала работать 
образовательная платформа “The Moodle”, обеспечивающая работу единого 
информационного образовательного пространства колледжа для организации 
дистанционного обучения. В учебный процесс внедряются новые информационные 
технологии.  

Студенты изучают специализированные прикладные программы «1С: Бухгалтерия 
предприятия», «1С: Бухгалтерия», «1С: Управление торговлей» (Вер.8.3), «1С: Диетическое 
питание», «1С: Камин», «Консультант-плюс». Используются системы для создания 
электронных учебников «SunRaw», тестовые системы - «Экзаменатор», обучающие и 
контролирующие системы – «The Moodle», «1С: Колледж». Работает электронная 
дистанционная библиотека. 

Программы инклюзивного образования также осваиваются сотрудниками колледжа. 
Серьезные средства вложены в оборудование колледжа в целях создания безбарьерной среды 
для маломобильных студентов. Разрабатываются адаптационные программы для студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, повышение квалификации проходят специалисты, 
работающие с данной категорией обучающихся.  

В декабре 2015 г. вступил в строй новый физкультурно-спортивный комплекс 
колледжа, открывающий обнадеживающие перспективы для применения самых 
современных здоровьесберегающих образовательных технологий в учебном процессе.  

 
Смирнова Анжела Анатольевна,  

заместитель директора по учебной работе.  
(4942) 31-63-12  

smirnovaan71@yandex.ru 
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