
Уважаемые студенты! 

С 31 января по 13 февраля 2022 года в ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса» образовательный процесс 

организуется исключительно с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.



КАК ЭТО БУДЕТ ?
 Ежедневно, в соответствии с расписанием, 

необходимо  выходить на связь с преподавателем и 

своей учебной группой  посредством 

видеоконференции. Ссылки для входа в 

видеоконференции  вам ежедневно направляют 

преподаватели. 

 Теоретические, практические задания, тесты, задачи 

размещены  в Системе дистанционного обучения 

(СДО) техникума.

 Если ты получил от преподавателя логин и пароль, 

Жми сюда:   

http://sdo.mck72.ru

 Возникли затруднения по 

выполнению задания в СДО? 

ПИШИ в чат

 Нужен учебник?

Жми сюда: https://mck72.ru/digital-library/

http://sdo.mck72.ru/
https://mck72.ru/digital-library/


Мы всегда на связи, жми на ссылку!!!

Ссылка

Телефон: +7 906 827 88 86

Электронная почта: stolyroven72@mck72.ru

В контакте: https://vk.com/monaah

Skype: stolyaroven@mck72.ru

https://mck72.ru/about/deals/educational-work-and-social-security/
mailto:stolyroven72@mck72.ru
https://vk.com/monaah
mailto:stolyaroven@mck72.ru


SemenovaOA@mck72.ru

тел. 200-703

PetrovaOA@mck72.ru

т.201-506

По всем вопросам обеспечения мер социальной поддержки, 
жми на ссылку!!!

Ссылка

mailto:SemenovaOA@mck72.ru
mailto:PetrovaOA@mck72.ru
https://mck72.ru/about/deals/educational-work-and-social-security/


«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» , РАБОТАЮЩАЯ В УСЛОВИЯХ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА

Вопросы по

учебному процессу и 

дистанционному обучению

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе

Курносова Оксана Сергеевна

+7 (3452) 200-703 KurnosovaOS@mck72.ru

Заведующий отделением 

Индустрии питания и сервиса
Смирнова Татьяна Геннадьевна +7 (3452) 201-506 SmirnovaTG@mck72.ru

Заведующий отделением 

Экономики, управления и 

коммерции

Рахматуллаева Светлана 

Вячеславовна
+7 (3452) 201-506 RahmatullaevaSV@mck72.ru

Заведующий отделением

Индустрии красоты и моды
Брякушина Татьяна Анатольевна +7 (3452) 206-276 BryakushinaTA@mck72.ru

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Вопросы по воспитательной и 

социальной работе

Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам

Хакимова Наталья Михайловна
+7 (3452) 200-703 HakimovaNM@mck72.ru

Психологическая поддержка и 

консультации Педагог-психолог Столяров Евгений Николаевич +7 (3452) 201-506 StolyarovEN@mck72.ru

Профилактические 

мероприятия, работа с 

инвалидами и лицами  с ОВЗ Социальный педагог Петрова Ольга Александровна +7 (3452) 201-506 PetrovaOA@mck72.ru

Осуществление мер 

социальной поддержки, 

работа с детьми сиротами и 

детьми, оставшихся без 

попечения родителей

Социальный педагог Семёнова Оксана Анатольевна +7 (3452) 200 - 703 SemenovaOA@mck72.ru

tel:+73452200703
mailto:KurnosovaOS@mck72.ru
tel:+73452201506
mailto:SmirnovaTG@mck72.ru
tel:+73452201506
mailto:RahmatullaevaSV@mck72.ru
tel:+73452206276
mailto:BryakushinaTA@mck72.ru
tel:+73452200703
mailto:HakimovaNM@mck72.ru
tel:+73452201506
https://mck72.ru/about/information_about_the_educational_organization/basic-information_/mailtoStolyarovEN@mck72.ru
mailto:PetrovaOA@mck72.ru
tel:+73452204171
mailto:SemenovaOA@mck72.ru


Жми на ссылку, будет интересно!!!

Ссылка

https://mck72.ru/learners/library/

