
Преподаватели, мастера производственного обучения

Учебно - методический 

отдел (УМО)  (16)                                       

Руководитель УМО (1), 

старший методист (1)  

методист (8)         

Учебная часть                                         

заведующий учебной 

частью (1),         

диспетчер (2),           

секретарь учебной части 

(УМО) (2)              Сектор 

работы с цифровыми 

технологиями (3) 

заведующий сектором (1)                             

специалист сектора (1) 

специалист по защите 

информации (1 )

Заместитель директора по 

социально-педагогической 

работе (1)

Учебно-

производственный 

комплекс (УПК) (11) 

Руководитель учебно-

производственным 

комплексом (1) 

заведующий отделением  

(2)    старший мастер (1)      

заведующий 

производственной 

практикой (1)      лаборант 

(6)                                                                                   

Многофункциональный 

центр прикладных 

квалификаций (МФЦПК)            

(включая ДПО, ДО, 

автошколу) (6) 

Руководитель МФЦПК (1)                               

заведующий учебной 

частью МФЦПК (1) 

методист МФЦПК (1) 

специалист МФЦПК (2) 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству (1)

Учебно-тренировочный 

центр (УТЦ) (8)                  

Заведующий УТЦ (1) 

капитан (1)           механик 

(судовой) (1) помощник 

механика (1) 

электромеханик (1) 

инструктор тренажера (2)                           

матрос (1)  

Руководитель (директор) ГАПОУ ТО "Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса" (1) 

специалист по кадрам (1)                           

юрист (1)                   

секретарь руководителя (1)                 

документовед (2) 

Административно-

хозяйственный отдел 

(19)                

Отдел бухгалтерского учета  и организации 

государственных закупок (10)                                            

Руководитель отдела - главный бухгалтер (1)

Общий отдел                   (5)                    

Заведующий отделением УГС                                                                                                                                  

(очная, заочная формы обучения) (6)                                                     

Заместитель директора по учебно - производственной работе (1)

Бухгалтерия  (6)  

заместитель главного 

бухгалтера (1)    бухгалтер 

(5)

Сектор организации 

гос.закупок  (3) заведующий 

сектором государственных 

закупок (1)    специалист по 

закупкам (2)

 Заведующий 

административно-

хозяйственным отделом 

(1)                      комендант 

здания (4) специалист по 

ОТ, ГО и ЧС (1), уборщик 

производственных и 

служебных  помещений 

(3)                        рабочий 

по комплексному 

обслуживанию зданий          

(1)                     водитель 

автомобиля (5) 

Центр патриотического 

воспитания (ЦПВ) руководитель 

ЦПВ (1) преподаватель - 

организатор ОБЖ (1),                          

руководитель физического 

воспитания (1),                    тренер - 

преподаватель  (6), педагог - 

организатор (6),                

социальный педагог (4), педагог - 

психолог(2),       Информационно-

библиотечный центр (ИБЦ) (4)               

заведующий ИБЦ (1),       педагог-

библиотекарь (2),                                

специалист  ИБЦ (1)                  

Общежитие (15)               

заведующий  общежитием (2) 

воспитатель (5)               дежурный 

по общежитию (8)        Столовая 

(16 )                                     

заведующий столовой (1) 

заведующий производством (2) 

повар (9)                              

кухонный рабочий (4)   

Советник директора по воспитанию 

и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями 

(1)


