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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ЕЛЬКИНА ИРИНА РОМАНОВНА  
  

  

Основные сведения   

дата рождения  10.07.1987  

 

  
должность  

  
Преподаватель отделения среднего профессионального 

образования  

  

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название 

учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

 

1 
  

2009  

Краснодарский филиал ГОУ  
ВПО «Российский 

государственный торгово-

экономический университет»  

Экономика и управление 

на предприятии  
(общественного питания)  

  
Экономист-

менеджер  

 

Опыт работы 

 

 № 

п/п 

 

период 

работы (годы) 

 

официальное название организации, структурное 

подразделение 

 

должность 

1.    
2010-2013  

ГОУ СПО «Краснодарский торгово-экономический 

колледж»  

  

Преподаватель 

спец. дисциплин  

2.  2013 по 

настоящее 

время  

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова  Преподаватель 

ОСПО  

 

Общий стаж работы -10 лет 

Педагогический стаж работы – 10 лет 

 

Наименование преподаваемых дисциплин 

1.  ОП. 05 Здания и инженерные системы гостиниц  

2.   ОП. 09 Организация туризма  

3.  МДК 01.01 Организация служб бронирования гостиничных услуг  

4.  МДК 02.01 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки  

5.  МДК 03.01 Организация обслуживания гостей в процессе проживания  
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Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1.  Просветительско-образовательная 
программа «Университетские 
субботы» при поддержке 
Министерства  
образования и науки 

Краснодарского края  

«Комфортабельный отель – залог 

удачного путешествия»  

-  

 

Повышение квалификации (дополнительное образование) 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем программы 

в часах 

официальное название 

организации 

1. 2010  Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогических работников  
профессиональных учебных заведений, 72 

часа  

ГОУ Краснодарского края 

ККИДППО  

2. 2016  Организация и методическая работа 
экспертов WorldSkills (по компетенции 

«Администрирование  
отеля»)  

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Краснодарский гуманитарно-

технологический колледж»  
3. 2020 Оказание первой медицинской помощи 

72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

4. 2020 Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации 

72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

 

 

Участие в программах профессиональной переподготовки 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название организации 

1 2008  Маркетинг, 508 часов  Краснодарский филиал ГОУ ВПО 

«Российский государственный торгово-

экономический университет»  

 

Методическая деятельность 

№  
п/п  

Наименование (вид) документа  

  1.  Участие в разработке программ подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис  

  2.  Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Здания и инженерные системы 

гостиниц  

3.  Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Организация туризма  

4.  Разработка учебно-методического комплекса по МДК 01.01 Организация служб бронирования 

гостиничных услуг  
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5.  Разработка учебно-методического комплекса по МДК 02.01 Организация деятельности службы 

приема, размещения и выписки  

6.  Разработка учебно-методического комплекса по МДК03.01 Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания  

7.  Разработка методических рекомендаций по написанию курсовой работы по МДК 03.01   

8.  Составление рабочих учебных планов специальности 43.02.11 Гостиничный сервис  
 

 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

наименование конкурса дата 

проведения 

результат 

1. Всероссийский международный конкурс с 

международным участием «Лучшая презентация к уроку»  

2016  Диплом 2 степени  

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№  
п/п  

название  наименование организации 

выдавшей грамоту, награду  
год присвоения  

1.  Благодарственное письмо за отличную 

подготовку студентов 2 курса по 

специальности 43.02.11 Гостиничный  
сервис  

ОАО «Интурист-Краснодар»  2015  

2.   Благодарность за участие в организации 

отборочных соревнований  
регионального чемпионата «Молодые  

профессионалы» WorldSkills Russia  
Краснодарского края 2017  

ГБПОУ КК СКПО  2016  

3.  Сертификат за участие во 2  
Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia  

Краснодарского края по компетенции 

«Администрирование отеля»  

Министерство образования, 

науки и молодежной политики  
Краснодарского края  

2017  

 

 

 

 


