Директор колледжа
Чернова Светлана Николаевна
Образование: высшее, Тольяттинский филиал Самарского Государственного
Педагогического Института по специальности "Филолог" - преподаватель
русского языка и литературы , 1993г.; Самарский государственный университет
по специальности "Государственное и муниципальное управление", 2014. Имеет
высшую квалификационную категорию по должности "руковод итель" и
"преподаватель".
Осуществляет общее руководство колледжем.
Рабочий телефон: (8482) 22-18-71 эл.почта: tipk@mail.ru

Заместитель д иректора по учебной работе
Катина Елена Михайловна
Образование: высшее, Современный гуманитарный институт, по
специальности "Юриспруденция"- бакалавр юртспруденции, 2002; Самарский
государственный университет по специальности "Государственное и
муниципальное управление", 2014. Имеет высшую квалификационную
категорию.
Руковод ит образовательной деятельностью колледжа. Осуществляет общую
организацию и контроль учебной, методической, научной работы колледжа;
осуществляет контроль за нормативной д окументацией колледжа.
Рабочий телефон: (8482) 22-18-60 эл.почта: tipk@mail.ru, kalem80@ya.ru

Заместитель д иректора по воспитательной работе
Баркова Ольга Сергеевна
Образование: высшее, Тольяттинский филиал Самарского Государственного
Педагогического У ниверситета, 1997 – преподаватель психологии. Имеет
высшую квалификационную категорию.
Осуществляет организацию и контроль воспитательной работы со студентами,
внеурочных мероприятий, классного руководства, участия студентов в
общественных мероприятиях разного уровня, курирует выпуск колледжной
студенческой газеты.
Рабочий телефон (8482) 22-19-43 Эл. почта olga_barkova_tipk@mail.ru

Заместитель д иректора по маркетингу
Васильева Марина Васильевна
Образование: высшее, Тольяттинский политехнический институт по
специальности "Авиационное и автотракторное электрооборудование",
квалификация – инженер-электромеханик, 1989 г. Имеет высшую
квалификационную категорию по должности "руководитель".
Осуществляет организацию маркетинговой деятельности колледжа,
предпрофильной и профориентационной под готовки; возглавляет приемную
комиссию, стипендиальную комиссию; курирует вопросы трудоустройства
выпускников.
Рабочий телефон: (8482) 22-35-19 эл.почта VMV@mail.ru

Заместитель д иректора
по административно-хозяйственной работе
Крылова Светлана Ивановна
Образование: высшее, Московский государственный социальный университет
по специальности "С пециалист по социальной работе", 2005 г .Имеет высшую
квалификационную категорию. В 2002 году награждена Почетной Грамотой
Министерства образования Российской Федерации.
Осуществляет руководство и контроль материально-технического оснащения
коллед жа.
Телефон (8482) 22-35-19 эл.почта: kryl8171@mail.ru

Главный бухгалтер
Морозова Илона Валерьевна
Образование: высшее, Волжский университет им. Татищева, специальность
"Финансы и кред ит", 2009 г .
Осуществляет организацию и контроль финансовой деятельности колледжа,
руководит бухгалтерией. Обеспечивает рациональную организацию
бухгалтерского учета и отчетности с применением современных технических
средств и информационных технологий.
Рабочий телефон (8482) 22-16-30 Эл. почта ilona-cv@ya.ru

Инспектор по кадрам
Аистова Галина Николаевна
Осуществляет документационную поддержку учета кад рового потенциала
коллед жа, формирует отчетную документацию о кад рах в официальные органы,
формирует приказы и распоряд ительные д окументы по колледжу.
Раб. телефон 22-18-71 Эл. почта tipk@mail.ru

Руковод итель информационно-технической службы
Лысенко Ирина Влад имировна
Образование: высшее, Московский государственный технический универсистет
им. Баумана, специальность: Информационно-измерительная техника
квалификация: инженер, 1997; Волжский университет им. Татищева,
специалист по информационной безопасности, 2006. Имеет высшую
квалификационную категорию.
Осуществляет методическое, научное и адимнистративно-техническое
управление информационными процессами и компьютерными системами
коллед жа; осуществляет информационно-коммуникативную поддержку внешних
проектов колледжа; ведет НИР студентов.
Рабочий телефон: 22-19-43 эл.почта:prepodira@mail.ru

Руковод итель метод ической службы
Семешко Ирина Алексеевна
Образование: высшее, Тольяттинский политехнический институт по
специальности "Автомобили и тракторы", квалификация – инженермеханик, 1985. Имеет высшую квалификационную категорию.
Осуществляет документационную и методическую поддержку учебной работы
преподавателей, разрабатывает типовую учебную документац ию, осуществляет
контроль внедрения ФГОС нового поколения, координирует и контролирует
работу руководителей ОПОП, отвечает за своевременное информирование
сотруд ников колледжа о новых учебных документах, законах, постановлениях,
распоряжениях в области образования, осуществляет общее руководство
дцуальным обучением, курирует участие в конкурсах профмастерства, WSR.
Рабочий телефон: 22-19-43 Эл.почта semeshko.62 @mail.ru

Метод ист
Савельева Юлия Олеговна
Образование: высшее. Тольяттинский государственный университет. по
специальности "Профессиональное обучение". Имеет первую
квалификационную категорию
Осуществляет поддержку методической и научной работы преподавателей,
повышение квалификации, ведет контроль нормативной и учебно-метод ической
документации колледжа, курирует научно-исслед овательскую работу
преподавателей и студентов, организует участие в семинарах, конференциях,
олимпиадах, конкурсах, выезд ных учебных и научных мероприятиях .
Телефон: 22-19-43 э.почта: tipk@mail.ru

Метод ист
Брагина Ирина Михайловна
Образование: высшее, Ульяновский государственный педагогический институт
им. И.Н. У льянова по специальности "История и обществознание",
квалификация – учитель истории. Имеет высшую квалификационную
категорию.
Разрабатывает расписание занятий, ведет учет педагогической нагрузки
преподавателей.
Осуществляет организацию и контроль учебной, научной и воспитательной
деятельности комиссии общеобразовательных дисциплин.

Заведующий отделения технического профиля
Исаева Светлана Влад имировна
Образование: высшее, Самарский педагогический институт, 1994г.
квалификация - преподаватель труда и общественных дисциплин. Имеет
высшую квалификационную категорию
Осуществляет организацию и контроль учебной, научной и воспитательной
деятельности отделения технического профиля.
Телефон 22-18-54. эл.почта: tipk.metodist.isaeva@yandex.ru

Заведующий отделения сервисных технологий
Бабушкина Ольга Александровна
Образование: высшее, Поволжский государственный институт сервиса по
специальности "Социально-культурный сервис и туризм", квалификация –
специалист по сервису в туризме, 2002 г . Имеет высшую квалификационную
категорию.
Осуществляет организацию и контроль учебной, научной и воспитательной
деятельности отделения сервисных технологий. Рабочий телефон 22-19-43 Эл.
почта: babuschckinaolga@yandex.ru

Заведующий учебной частью
Селихова Римма Александровна
Образование: высшее, Волжский университет им. Татищева по специальности
"Вычислительные машины, системы и комплексы", квалификация – инженер,
2015.
Оформляет алфавитную книгу, личные дела обучающихся, студенческие
билеты, ведет книги выдачи дипломов, сертификатов, выдает справки (в т.ч. об
учебе, академические), готовит учетно-отчетную документацию, приказы и
распоряжения по движению контингента учащихся, контролирует
своевременное внесение данных о колледже и студентах в ИС, организует
архивное хранение документов.
Раб. телефон 22-18-60 Эл. почта tipk@mail.ru

Начальник учебно-производственных мастерских
Кушнова Галина Петровна
Образование: высшее, Самарский государственный педагогический
университет, квалификация - инженер-педагог по специальности
"Профессиональное обучение", 2001 г .
Осуществляет ад министративно-техническое руковод ство и организацию
учебно-производственного процесса в соответствии с программами
производ ственного обучения.
Раб. телефон 22-35-19 Эл. почта tipk@mail.ru

Заведующая здравпунктом
Кулишенко Ольга Викторовна
Образование: сред нее профессиональное, Тольяттинский медицинский
коллед ж, квалификация: старшая медсестра, 1989; высшее образование,
университет У РАО,педагог-психолог.
Осуществляет мониторинг и поддержку здоровья сотруд ников и учащихся,
оказывает мед ицинскую помощь во время учебного процесса и внеурочных
мероприятий, осуществляет разработку документации, организационнометод ическую поддержку здоровьесберегающих технологий.
Раб. телефон 22-49-22 Эл. почта tipk@mail.ru

Завудующая библиотекой
Зиновьева Ирина Анатольевна
Осуществляет обеспечение преподавателей и студентов колледжа учебной и
научной литературой, формирует библиотечный фонд колледжа.
Раб. телефон 22-18-54 Эл. почта tipk@mail.ru

