
Фамилия Имя Отчество

Квалификационная 

категория /Ученая 

степень/Звание/ 

Ученое звание

Вид образования Специальность Квалификация

Стаж работы по 

специальности 

(педагогический)

Общий стаж

ОООД повышения 

квалификации/Пр

офессиональная 

переподготовка

Название курса
Дата 

выдачи

ЧОУ ДПО "АБиУС"

Методическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании

05.08.2019

ЧОУ ДПО "АБиУС"

Педагогика и методика 

профессионального 

образования

20.04.2020

СПб ГАПОУ "МТК 

им. адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Использование 

персональных 

компьютеров в 

профессиональной 

деятельности

25.03.2019

ООО "Морское 

кадровое 

агентство" Учебный 

центр СПб

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

СТАЖИРОВКА

26.11.2019

|СПб ГПОУ 

"Колледж 

информационных 

технологий"

Сервисы GOOGLE для 

организации 

дистанционного 

обучения

22.05.2020

АНО ДПО 

"Столичный институт 

профессионального 

образования"

Психология делового 

общения и отношений
18.06.2020

Worldskills Russia

Компетенция 

Экспедирование грузов 

Дает прово 

проведения 

чемпионатов по 

стандартам Worldskills 

в рамках своего 

региона 

(свидетельство выдано 

сроком на 2 года)

16.10.2020

АНО ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

Создание учебных 

планов для ФГОС СПО 

по ФГОС СПО 3+ с 

учетом ФГОС СОО

23.09.2020

Центральный банк 

Российской 

Федерации 

Управление 

Службы по защите 

прав потребителей 

и обеспечению 

доступности 

финансовых услуг в 

Приволжском 

федеральном 

округе г. Нижний 

Новгород

Участие в онлайн 

уроке " С деньгами на 

"Ты" или зачем быть 

финансово 

грамотным?"

17.11.2020

Экономика 3 г.Магистр 9 л.

МЕТОДИСТЫ

высшее 

профессиональное

Очное отделение

Катайлова Надежда Валерьевна

соответствует первой 

категории 

(преподаватель)



СПбГБ ПОУ 

"Педагогический 

колледж № 8"

Инструментальная 

педагогика управления 

образовательной 

деятельностью студентов 

в организациях СПО

30.12.2020

Союз "Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)

"Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий"

23.12.2020

Санкт-Петербургское 

государственное 

унитарное 

предприятие "Санкт-

Петербургский 

информационно-

аналитический центр"

Подготовка персонала 

государственной 

информационной 

системы Санкт-

Петербурга "комплексная 

автоматизированная 

система каталогизации 

ресурсов образования 

Санкт-Петербурга"

05.03.2021

АНО ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

Создание учебных планов 

для ФГОС СПО по ТОП-

50 и актуализированных 

ФГОС СПО с учетом 

ФГОС СОО

03.05.2021

АНО ДПО "Институт 

современного 

образования"

Теория и методика 

преподавания 

информатики в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС

13.09.2021

СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества"

Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций

30.12.2021

СПбГБПОУ 

"Автомеханический 

колледж"

Логистическая 

деятельность по 

перевозке грузов в цепи 

поставок (с учетом 

стандарта Вордскиллс по 

компетенции 

"Экспедирование 

грузов)256 часов

30.11.2021

ГБГОУ "Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Петербурга"

Технологии виртуальной 

реальности в сфере 

образования"

23.05.2022

Технология продуктов 

общественного питания
Инженер ЧОУ ДПО "АБиУС"

Педагогика и методика 

профессионального 

образования

24.12.2019

УЦ ПК СПбГАПОУ 

"Колледж туризма и 

гостиничного 

сервиса"

Реализация 

образовательных 

программ СПО по 

наиболее 

востребованным и 

15.11.2019

Экономика 3 г.Магистр 9 л.

Кристина Александровна 12 л.

высшее 

профессиональное

Магистр

7 л.

Катайлова Надежда Валерьевна

соответствует первой 

категории 

(преподаватель)

Русан
высшее 

профессиональное

соответствует первой 

категории 

(преподаватель) Технология продуктов 

общественного питания



ЧОУ ДПО "АБиУС"

Методическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании

31.08.2020

Worldskills Russia

Компетенция 

ПОВАРСКОЕ ДЕЛО 

Дает право проведения 

чемпионатов по 

стандартам Worldskills в 

16.10.2020

Союз "Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)

"Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий"

23.11.2020

СПбАППО

Методическое 

сопровождение 

современных ФГОС 

СПО"

09.12.2021

ГБНОУ "Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Петербурга"

Современные технологии 

в индустрии 

общественного питания 

(в форме стажировки)

30.12.2021

СПбАППО

Анализ и разработка 

компетентностно-

ориентированных 

заданий при изучении 

дисциплин естественно-

20.12.2019

Отличник 

профтехобразования 

РСФСР

Соответствует 

высшей категории 

(Методист)

Максенкова Илона Леонидовна нет
высшее 

профессиональное
Метеорология Метеоролог 2 г. 5 г.

АНО ДПО "Водная 

Академия"

Современные 

маркетинговые 

технологии и основы 

интернет-маркетинга (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

"Интернет-Маркетинг"

27.08.2021

ФГБУК 

"Всероссийский 

центр развития 

художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологий"

Дополнительное 

образование детей: 

потенциал, ресурсы и 

новое содержание для 

создания эффективной 

системы воспитания, 

самореализации и 

развития каждого 

23.12.2021

Орлова Елена Анатольевна
Кандидат наук.      

Доцент.

высшее 

профессиональное

 Педагогика и методика 

начального обучения 
Учитель начальных классов 26 г. 28 л.

Создание учебных планов 

для ФГОС СПО по ТОП-

50 и актуализированных 

ФГОС СОО

03.05.2021

Отделение дополнительного образования детей (ОДОД)

Технология и 

товароведение пищевых 

продуктов и 

функционального и 

специализированного 

назначения общественного 

питания

АНО ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

соответствует высшей 

категории 

(Преподаватель)

Ресурсный центр

Вечерне-заочное отделение

высшее 

профессиональное

Кристина Александровна 12 л.

Магистр

7 л.

инженер-механик, 

преподаватель 

машиностроительных 

дисциплин

Шужмова Нина Николаевна

Русан

Добровольская Наталья Владимировна нет
высшее 

профессиональное

Государственное и 

муниципальное управление
Менеджер 11 л. 26 г.

Машиностроение

высшее 

профессиональное

соответствует первой 

категории 

(преподаватель)

соответствует первой 

категории (методист)

44 г.41 л.

Технология продуктов 

общественного питания



ФГБОУ ВО " Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. 

Платова"

Педагогика 

дополнительного 

образования

10.12.2020

СПбГБ ПОУ 

"Педагогический 

колледж № 8"

Инструментальная 

педагогика управления 

образовательной 

деятельностью студентов 

в организациях СПО

30.12.2020

Отделение дополнительного образования детей (ОДОД)

Моргунова Анна Викторовна нет
высшее 

профессиональное
Юриспруненция 12 л.12 л.Юрист


