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Информация об операторах «горячих линий» по направлениям деятельности  

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 

 

№ 

Наименование службы 

образовательной 

организации 

ФИО, должность 
Контактные 

телефоны 

Круг вопросов, по которым 

оказываются 

консультационные услуги 

1.  Жаворонкова Татьяна 

Зеликовна, директор 

Круглосуточный 

телефон   

8-906-816-25-02 

По всем направлениям 

деятельности образовательной 

организации 

2. Учебная часть Хакимова Елена Атольевна, 

зам.диретора по учебной 

работе; 

Бабушкина Анна Сергеевна, 

зав. отделением экономики и 

управления; 

Корюгина Ольга Николаевна, 

зав. отделением сервиса и 

туризма; 

Казакова Танзиля Ануровна, 

методист учебной части 

8-996-218-08-07 

 

 

Круглосуточный 

телефон   

8-999-228-07-87 

В течение рабочего 

дня 45-49-44 

 

 

 

Для быстрого 

решения 

возникающих 

вопросов, 

студенты и их 

родители имеют 

номера сотовой 

Планирование и организация, 

учет и контроль учебного 

процесса по формам обучения, 

учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям в 

соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям. 
 

При поступлении вопросов 

технического сопровождения 

образовательного процесса с 

использованием 

дистанционных технологий 

обучения учебная часть 

переадресует зам. директора по 

информатизации и 

инновационного обучения 

Дементьеву Михаилу 

Александровичу 



связи классных 

руководителей 

групп 

3. Учебный центр 

профессиональных 

квалификаций 

Жигалко Татьяна Евгеньевна, 

зам. директора  по 

дополнительному 

образованию и содействию 

трудоустройства выпускников 

Круглосуточный 

телефон   

8-904-312-19-90 

В течение рабочего 

дня 45-32-21 

 Условия поступления в 

техникум на очную и 

заочную форму обучения 

 Реализация программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования с применением 

технологий дистанционного 

обучения 

 Обучение лиц с ОВЗ и 

инвалидностью по 

программам 

профессионального 

обучения 

 

4. Базовый учебно-

методическим центром по 

поддержанию 

региональной системы 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

Злобина Валентина 

Леонидовна, зам. директора по 

методической и 

инновационной деятельности 

Шампорова Наталья 

Сергеевна, заведующий 

базовым учебно-

методическим центром по 

8-3412-44-52-80, 

+7950-159-25-92 
 

8-3412-46-50-96, 

+7912-748-41-98 

 

– Сопровождение 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

родителей (законных 

представителей)  при 



поддержанию региональной 

системы инклюзивного 

профессионального 

образования 

переходе на обучении с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий; 

– Консультирование 

педагогического коллектива 

по вопросам реализации 

образовательного процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

для обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

– Предоставление 

необходимого 

специализированного 

оборудования для 

обучающихся  с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

– Соблюдение социальных  

гарантий для обучающихся с 



инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

– Психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Воспитательная служба Силукова Мария Васильевна, 

зам. директора по 

воспитательной работе и 

социализации обучающихся; 

 

Блинова Анна Андреевна, 

педагог-психолог  

 

 

Перевозчикова Екатерина 

Алексеевна, социальный 

педагог 

Круглосуточный 

телефон   

8-908-250-82-37 

В течение рабочего 

дня 45-32-31 

Круглосуточный 

телефон   

8-922-690-44-94 

 

Круглосуточный 

телефон   

8-950-173-64-91 

Консультации родителей 

обучающихся, студентов по 

социальным вопросам, по 

работе общежития 

 

Консультации родителей 

обучающихся, студентов, 

нуждающихся в 

психологической помощи 

По вопросам сопровождения 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 

 
 


