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Социальный педагог
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Геннадьевна
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Трусенкова Елена 

Александровна
+7 (3452) 201-506 trusenkovaelena@yandex.ru
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Заведующий производственной практикой

Никулина Людмила 

Андреевна
+7 (3452) 200-703

nikulina-l-a@mail.ru

Специалист (практическое обучение)
Фазлина Анна 

Валерьевна
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Бухгалтер (начисление стипендии)
Волкова Татьяна

Павловна
+7 (3452) 205-256 tet3@yandex.ru

Старший библиотекарь
Лобанова Надежда 

Ефимовна
+7 (3452) 200-702 nes73@mail.ru

Комендант
Шубина Татьяна 

Анатольевна
+7 (3452) 360-253 tatuana1972@mail.ru

Диспетчер (расписание)
Кушина Вера 

Ивановна
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Руководитель МФЦПК
Вострецова Наталья 

Александровна
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Специалист (дополнительное 

профессиональное образование)
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Николаевна
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О ТЕХНИКУМЕ

ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ, КОММЕРЦИИ И СЕРВИСА»

– это одно из старейших учебных заведений Тюмени, крупного административного центра

Тюменской области, первого русского города в Сибири. За более чем 70–летнюю историю из

стен техникума вышли около 40 тысяч специалистов для сферы торговли и общественного

питания, среди которых крупные руководители отрасли, общественные деятели,

преуспевающие бизнесмены, победители международных и общероссийских конкурсов

профессионального мастерства.

В 2013 году был организован музей истории техникума, экспозиция которого состоит их трех

разделов: «История торговли Тюмени», «История техникума», «Техникум сегодня». В музее

проводятся экскурсий для первокурсников, которые должны ощущать свою причастность к

истории своего техникума, своего края и своей страны.

В декабре 2015 года Тюменская область стала победителем Федерального конкурса

Программ развития профессионального образования, в связи с чем, на базе ГАПОУ ТО

«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» создан Межрегиональный

центр компетенций (МЦК) по направлениям искусство, дизайн и сфера услуг.

https://mck72.ru/about/information_about_the_educational_organization/basic-information/



УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ

 Оформление студенческого 

билета

 Оформление зачетной книжки

Мельникайте, 76, 1 корпус, каб.103

тел. 8 (3452) 20-15-06 специалисты учебного отдела

 Оформление транспортной 

карты

ГАУ ТО МФЦ 

Сайт - http://mfcto.ru/

 Оформление договоров на 

платные образовательные 

услуги

 Оформление документов на 

оплату через направление 

средств материнского 

(семейного) капитала

Мельникайте, 76, 1 корпус, каб.103

тел. 8 (3452) 20-15-06 специалисты учебного отдела

 Информация по расписанию 

учебных занятий

Мельникайте, 76, 1 корпус, каб.103

тел. 8 (3452) 20-15-06 специалисты учебного отдела

Оформление заявлений:

 освобождение от учебных 

занятий;

 о предоставлении 

академического отпуска; 

 отпуска по беременности и 

родам;

 отпуск по уходу за ребенком;

 зачисление/отчисление; 

 оформление дуального 

обучения; 

 индивидуального графика 

обучения; 

 справки об обучении;

 справки о стипендии;

 справки в Военкомат;

 справки в ПФ РФ;

 лицензия, свидетельство об 

аккредитации.

Мельникайте, 76, 1 корпус, каб. 103

тел. 8 (3452) 20-15-06 специалисты учебного отдела

 Оформление обходных листов
Мельникайте, 76, 1 корпус, каб. 103

тел. 8 (3452) 20-15-06 специалисты учебного отдела

 Характеристики Обращаться к классному руководителю



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Назначение государственной академической

стипендии

При зачислении в учреждение - всем

обучающимся, поступившим на обучение по

очной форме в рамках государственного задания

назначается государственная академическая

стипендия

В последующие периоды обучения - по

представлению стипендиальной комиссии

государственная академическая стипендия

назначается обучающимся, получающим среднее

профессиональное образование, обучающимся

на "отлично" и (или) "хорошо", не имеющим

академической задолженности, по результатам

промежуточной аттестации два раза в год.

Оформление социальной стипендии

Адресная социальная помощь предоставляется

малоимущим семьям (одиноко проживающим

гражданам), которые по независящим от них

причинам имеют среднедушевой доход ниже

установленной величины прожиточного

минимума на душу населения по Тюменской

области.

Социальная стипендия назначается по итогам

промежуточной аттестации (по результатам 1-го

семестра) + предоставление справки о получении

(неполучении) мер социальной поддержки

Чтобы получить справку данную справку

необходимо: взять справку с места учебы о

выплатах + справка о составе семьи + справки о

доходах всех членов семьи.

Заявление на материальную помощь                          

(на основании личного заявления обучающегося)

Обращаться к социальному педагогу,

ул.Мельникайте, 76, 1 корпус, 2 этаж,

каб.заместителя директора по ВР

Работа с обучающимися относящимся к категории 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Обращаться к социальному педагогу,

ул.Мельникайте, 76, 1 корпус, 2 этаж,

каб.заместителя директора по ВР

Работа с обучающимися с ОВЗ

Обращаться к социальному педагогу,

ул.Мельникайте, 76, 1 корпус, 2 этаж,

каб.заместителя директора по ВР

Заместитель директора 

(воспитательная работа 

и социальные вопросы)

Курносова

Оксана Сергеевна
+7 (3452) 200-703 osk_94@mail.ru

Социальный педагог
Белоусова 

Марина Владимировна
+7 (3452) 204-171 belousova.marina.83@mail.ru

tel:+73452200703
mailto:osk_94@mail.ru
tel:+73452204171
mailto:belousova.marina.83@mail.ru


 ЦСТВ 

 Центр содействия

трудоустройства выпускников

 Практическое обучение

Для адаптации обучающихся к быстро изменяющимся условиям рынка труда на основании

Приказа № 147/01од от 30.03.2015г. в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания,

коммерции и сервиса» был создан Центр содействия трудоустройству выпускников, как

структурное подразделение (04 марта 2016 г.)

Цель Центра — содействие в поиске временной занятости обучающихся и в трудоустройстве

выпускников путем обучения соискателей эффективным методам поиска работы.

ЦСТВ предлагает:

• вакансии с карьерным и профессиональным ростом — для выпускников ГАПОУ ТО

«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»;

• вакансии с гибким графиком работы и не требующие полного высшего образования;

• консультации, семинары, тренинги по планированию и развитию карьеры.

Вакансии поступают в Центр содействия трудоустройству выпускников непосредственно от

компаний и организаций, которые заинтересованы в найме выпускников ГАПОУ ТО «Тюменский

техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»

Информацию о вакансиях вы можете посмотреть в разделе Вакансии (на официальном сайте

техникума) и на информационных стендах в 1 корпусе техникума (ул. Мельникайте, 76).

Организует:

• дни карьеры;

• презентации компаний-работодателей;

• лекции, семинары, тренинги по вопросам трудоустройства.

Информирует:

• о мероприятиях в г. Тюмени (Ярмарки вакансий, Дни карьеры, Дни открытых дверей

различных компаний)

Специалисты проводят:

• консультации по вопросам трудоустройства — способы поиска работы, состояние рынка

труда, основные требования работодателей и т. д.

• психологические консультации — составление эффективного резюме, самопрезентация на

собеседовании, помощь в постановке карьерных целей, профориентация и т. д

Руководитель ЦСТВ 

Заведующий производственной практикой

Никулина 

Людмила 

Андреевна

+7 (3452) 200-703 nikulina-l-a@mail.ru

Специалист (практическое обучение)

Фазлина 

Анна 

Валерьевна

+7 (3452) 200-703 fazlina.anna@mail.ru

mck72.ru
+ 7 (3452) 204-171
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР

Информционно-библиотечный центр расположен по адресу:

• ул. Киевская 63, аудитория 211

• ул. Пермякова 3, аудитория 216

Электронный адрес библиотеки: tet2017biblioteka@yandex.ru

Информационно-библиотечный центр - это современная площадка для неформального

общения педагогов и обучающихся, совмещающая в себе богатый библиотечный фонд

печатных изданий и фонд информационных ресурсов, компьютерной сетью, выходом в

Интернет и проектором.

Информационно-библиотечный центр оснащен комфортабельной мебелью, создающей

приятную атмосферу уюта для проведения совещаний, семинаров, конференций и т.д.

Старший библиотекарь

Лобанова 

Надежда

Ефимовна

+7 (3452) 200-702 nes73@mail.ru

Режим работы:

Понедельник — Пятница с 8.00 до 17.00

Перерыв на обед – 12.00 до 13.00

Воскресенье, суббота — выходной

mck72.ru
+ 7 (3452) 204-171

mailto:tet2017biblioteka@yandex.ru
tel:+73452200702
mailto:nes73@mail.ru


СТОЛОВАЯ

В течение дня для сотрудников и обучающихся работает Столовая. Ассортимент

предполагает обязательное наличие горячих блюд, обеспечивая сотрудникам и

обучающимся полноценное питание.

Наши адреса:

• ул. Киевская 63, 2 корпус, 1 этаж

• ул. Пермякова 3, 3 корпус, 1 этаж

Вкусная еда – залог хорошего настроения!

Медицинский 

работник 

Авдеюк

Наталья 

Васильевна

Оказание первой медицинской помощи

Прививки (по графику)

Медицинские справки, которые сдали абитуриенты

при поступлении, находятся в здравпункте

ЗДРАВПУНКТ

Здравпункт находится по адресу: 

г.Тюмень, ул.Киевская 63, 2 корпус, 1 этаж

Режим работы: 

Понедельник — пятница с 9.00 до 14.00

Суббота, воскресенье — выходной

mck72.ru
+ 7 (3452) 204-171



ОБЩЕЖИТИЕ

Общежитие расположено по адресу:

г. Тюмень, ул. Пермякова, д.3, проезд до остановки «Автовокзал», «рынок Пригородный» 

Режим работы:

Понедельник — Суббота с 9.00  - 18.00

Воскресенье — выходной

Общежитие – это не только проживание, но и интересная, насыщенная жизнь

С подробной информацией по общежитию можно ознакомиться

https://mck72.ru/entrant/hostel/

Комендант
Шубина 

Татьяна Анатольевна
+7 (3452) 360-253 tatuana1972@mail.ru

Воспитатель

Крашанина

Светлана Геннадьевна +7 (3452) 360-253 -

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ОБЩЕЖИТИЯ

mck72.ru
+ 7 (3452) 204-171

tel:+73452360253
mailto:tatuana1972@mail.ru
tel:+73452360253


ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ

Театр моды «Либерти» ВТ, ЧТ с 13-14, Пермякова 3, актовый зал

Вокальная студия

«Кантилена»
ВТ, ЧТ с 11-12 и 15-20-16-20, Пермякова 3, актовый зал

Хореографическая студия 

«Кадр»
ПН, СР с 11-12 и с 15-20-16-20, Пермякова 3, актовый зал

Театральная студия 

«Импровиз»
СР, ПТ с 10-11, 16-17 Пермякова 3, актовый зал

Педагог-организатор

Белявская 

Нина 

Ивановна

belyavskayanina3@gmail.com

Покажи себя, свои способности, участвуй в конкурсах, фестивалях, модных показах…

mck72.ru
+ 7 (3452) 204-171



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ПрофиБудуЯ»

Волонтерский отряд «ПрофиБудуЯ» - это молодые, активные, целеустремленные ребята,

знающие свое дело и всегда готовые прийти на помощь.

«Главные наши достижения в том, что с каждым разом нас становится больше и больше, а 

вместе с тем у нас появляются новые идеи. Мы не стоим на месте, стараемся развиваться и 

будем в этом году пробовать себя в самых разных направлениях деятельности»

Участвуй с нами в жизни техникума, модных показах, мастер-классах, квестах, выставках, 

конкурсах, различных мероприятиях города и области. БУДЬ В ЦЕНТРЕ!



 МФЦПК 

 Многофункциональный 

центр прикладных квалификаций

Дополнительное 

профессиональное образование

Мельникайте, 76, 1 корпус, каб. 100

Специалист – Суровнева Ирина Николаевна, 

Учебно-методическая 

литература

Мельникайте, 76, 1 корпус, каб. 100

Специалист – Кожушкова Татьяна Сергеевна

Руководитель МФЦПК

Вострецова

Наталья 

Александровна

+7 (3452) 200-024 vostretsova@tt-et.ru

Специалист (дополнительное 

профессиональное 

образование)

Суровнева

Ирина Николаевна
+7 (3452) 200-024 mari75_36@mail.ru

Специалист 
Кожушкова

Татьяна Сергеевна
+7 (3452) 200-024 сoj.tatiana@mail.ru

Многофункциональный центр прикладных квалификаций (МФЦПК) – образовательная

организация, осуществляющая образовательную деятельность по реализации:

 основных программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки

по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих,

служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих);

 дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации,

программ профессиональной переподготовки), разработанных на основе профессиональных

стандартов (квалификационных требований).

tel:+73452200024
mailto:vostretsova@tt-et.ru
tel:+73452200024
mailto:mari75_36@mail.ru
tel:+73452200024
mailto:Coj.tatiana@mail.ru


WоrldSkills Russia 

Обучающиеся техникума – активные участники движения WorldSkills

Основная цель центра — создать условия для подготовки кадров по наиболее

востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего

профессионального образования, а также обеспечить тренировку сборных для подготовки к

национальным и международным чемпионатам профмастерства Worldskills

WORLDSKILLS – международное некоммерческое движение. Его цель – популяризация

рабочих профессий, повышение их престижа, совершенствование системы

профессионального образования.

WorldSkills существует с 1946 года

В настоящее время в движении принимают участие более 70 стран

Россия стала 60-й страной, вступившей в WorldSkills в 2012 году

Возраст участников с 18 – 22 лет

8 октября 2014 года - подписано Постановление Правительства РФ о создании Союза
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»

Будь в команде профессионалов! mck72.ru
+ 7 (3452) 204-171



СПЕЦИАЛЬНОСТИ / ПРОФЕССИИ  

43.01.09 Повар, кондитер

43.02.12 Технология эстетических услуг

43.02.13 Технология парикмахерского искусства

43.02.14 Гостиничное дело

43.02.15 Поварское и кондитерское дело

54.01.20 Графический дизайнер

mck72.ru
+ 7 (3452) 204-171



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

В ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ, КОММЕРЦИИ И СЕРВИСА»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА, ДИЗАЙНА И СФЕРЫ УСЛУГ

БУДЬ В ЦЕНТРЕ!

mck72.ru
+ 7 (3452) 204-171

2017 – 2018
учебный год


