
Конкурс педагогических достижений в колледже 
По результатам I этапа конкурса педагогических достижений в колледже,  

на II этап (проведение открытых уроков), прошли следующие участники  

(II этап проводится с 17 по29 ноября 2014 года) 
Дата 

проведения

/время 

Площадка 

проведения/от

деление 

ФИО педагога 
Специальность/ 

группа 
Краткая информация Фото 

18.11.2014/ 

10:40 

Наб. 

Обводного 

канала,  

д. 154а/ 

Ресторанный 

сервис 

Захарова 

Елена 

Викторовна 

«Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании»,  

группа 177 

Преподаватель общеобразовательных дисциплин, 

первой квалификационной категории, образование – 

высшее. Педагогический стаж работы 12 лет.  

Награждена грамотами КТГС за добросовестный труд 

и кураторскую работу, благодарности от Военного 

комиссариата СПб; Отдела военного комиссариата 

СПб по Адмиралтейскому и Кировскому районам; 

СПб ГУ « Пожарно-спасательный отряд 

противопожарной службы СПб» по Петроградскому  

району;  

Молодежной консультации Адмиралтейского района 

СПб; 

 СПб ГБУ «Дом молодежи» Василеостровского района 

СПб. 

Педагогическое кредо: «В поисках разума не потеряй 

сердце; не только учить, но и учиться».  

Увлечения: художественная литература, театр, 

рукоделие.  

19.11.2014/ 

10:40 

Пр. Энгельса, 

д. 42/ 

Общеобразов

ательная 

подготовка 

Журкова 

Елена 

Геннадьевна 

«Гостиничный 

сервис»,  

группа 110 

Преподаватель русского языка и литературы, первой 

квалификационной категории. 

Образование - высшее педагогическое образование,  

второе высшее образование в области психологии. 

Педагогический стаж работы 9 лет. В Колледже 

туризма Санкт-Петербурга работает с 2007 года. 

Педагогическое кредо: «Без путей красоты не 

может быть образования».  

Увлечения: поэзия, лыжи, коньки, байдарка. 

 



21.11.2014/

10:40 

Ул. Наличная, 

д.10а/ 

Гостиничный 

сервис 

Кокиева 

Ирина 

Геннадьевна 

«Гостиничный 

сервис»,  

группа 316 

Преподаватель информационных дисциплин, первой 

квалификационной категории, образование – 

высшее.  

Педагогический стаж 6 лет.  

Педагогическое кредо:  

«Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а 

факел, который надо зажечь».  

Увлечения: живопись. 

 

24.11.2014/

10:40 

Наб. реки 

Карповки,  

д. 11а/ Туризм 

Евсеева 

Елена 

Викторовна 

«Туризм», 

группа 226 

Преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей, высшей 

квалификационной категории, образование – 

высшее. Педагогический стаж работы 15 лет.  

Председатель предметно-цикловой комиссии 

отделения «Туризм». 

Разработчик методического обеспечения и  заданий 

для проведения мероприятий по государственной 

аккредитации и контролю качества образования 

Педагогическое кредо:  

«Чтобы учить других, надо самому учиться, всегда 

идти в ногу со временем и в любой ситуации уметь 

поставить себя на место ученика».  

Увлечения:  водный туризм, промышленная 

архитектура Санкт-Петербурга. 

 



27.11.2014/ 

11:10 

Пр. 

Луначарского

, д. 66 кор.1/ 

Коммерции и 

строительства 

Осипова Ольга 

Владимировна 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений», 

группа 360 

Преподаватель дисциплины «История и культура 

Санкт-Петербурга».  

Первая квалификационная категория. 

Образование высшее педагогическое.  

Педагогический стаж работы 15 лет. 

 В 2007 году стала победителем конкурса 

педагогического мастерства в Колледже туризма и 

гостиничного сервиса.  

Выступление  на VI Городских педагогических 

чтениях. 

Публикации: 1. статья в  VI  сборнике 

педагогических чтений. 2. В сборнике статей по 

материалам международной научно - практической 

конференции «Состояние и перспективы развития 

профессиональных образовательных организаций в 

контексте закона об образовании РФ». 

Педагогическое кредо: «Ни дня без новых знаний».  

Увлечения: посещение музеев, театров 

 
 


