
Персональный состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад №12» (Здание №2) 
 

 

№ 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность, 

преподавае

мые 

дисциплин

ы 

 

Наименовани

е учебного 

заведения 

 

Уровень 

образовани

я 

 

Направлен

ие 

подготовк

и и/или 

специально

сти 

 

Курсы повышения 

квалификации и/или 

профессиональная 

переподготовка 

 

Общи

й стаж 

работ

ы 

 

Педаго

г 

ически

й стаж 

 

Стаж 

работы 

по  

специа

л 

ьности/ 

должно

с ти 

 

Квалиф

икация/    

категор

ия 

 

Учен

ая 

степе

нь, 

учено

е 

звание 

1 Королева 

Анжелика 
Валерьевна 

 

Старший 

воспитатель 

 

Мурманское 

педагогическое 
училище 

 

 РГСУ, г. Москва 

среднее 

профессиональное 

 
высшее 

 

воспитание в 

дошкольных 
учреждениях 

 

социальная 
психология 

2015 –Управление учреждением в 

современных условиях с модулем 
«Введение ФГОС ДО»  

26л 23г 6л  

 

 
 

высшая нет 

2 
 

 

 
 

Волкова 
Оксана 

Ивановна 

 

Инструктор по 
физкультуре 

Мончегорский 
техникум 

физической 

культуры 

среднее 
профессиональное 

физическая 
культура 

2017 – Профессиональные компетенции 
педагога в рамках ФЗ «Об образовании 

РФ»№293 – ФЗ от 29.12.2012 и ФГОС 

ДО 24г 24г 24г 

 
 

высшая 
нет 

3 Бачурина 

Маргарита 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет 

высшее дошкольная 

педагогика и 

психология 

2015- Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО 
14л 9л 9л 

 

соответствует 

занимаемой 

должности 

 

нет 

4 Хворостова 

Наталья 

Васильевна 

Воспитатель Апатитское 

медицинское 

училище 
 

среднее 

профессиональное 

дошкольное 

воспитание 

Проф. переподготовка  2017 - ОЦ 

«Каменный город», г. Пермь, 

содержание и методика современного 
дошкольного образования в 

деятельности воспитателя 

31г 24г 24г 

 

соответствует 

занимаемой 
должности 

нет 

5 Рочева 
Мария 

Алексеевна 

 

Воспитатель Мурманский 
педагогический 

колледж 

среднее 
профессиональное 

специальная 
педагогика 

(воспитатель детей с 

отклонениями в 
развитии и с 

сохранным 

развитием) 

2015 - Организация образовательного 
процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО 

8л 

 
 

 

8л 8л 

 
 

соответствует 

занимаемой 
должности 

 

нет 

6 Коннова 

Надежда 
Анатольевна 

 

Воспитатель 

 

 

Мурманское 

педагогическое 
училище 

 

среднее 

профессиональное 

дошкольное 

воспитание 

2015 - Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях 
реализации ФГОС ДО 36л 33г 33г 

 

 
1 категория нет 

7 Колосова 

Валентина 
Петровна 

Воспитатель Торжокское 

педагогическое 
училище 

среднее 

профессиональное 

дошкольное 

воспитание 

2016 - Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС 
45л 42г 42г 

соответствует 

занимаемой 
должности 

 

нет 



8 Санникова 
Наталья 

Михайловна 

Воспитатель 

 

Мурманский 
государственный 

педагогический 

институт 

высшее преподавание 
вначальных 

классах 

обще-
образовательной 

школы 

2015 - Организация образовательного 
процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО 
30л 27л 3г 

 
соответствует 

занимаемой 

должности 
 

 

нет 

9 Слабодчук 

Нина 
Валентиновна 

Воспитатель 

 

 

Петрозаводский 

государственный 
университет 

высшее преподавание 

вначальных 
классах 

обще- 

образовательной 
школы 

2015 - Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях 
реализации ФГОС ДО 

40л 40л 3г 

 

соответствует 
занимаемой 

должности 

 

 

нет 

10 Варганова 

Елена 
Юрьевна 

Воспитатель 

 

 

Орское 

педагогическое 
училище 

среднее 

профессиональное 

дошкольное 

воспитание 

2016 - Профессиональный стандарт 

«Педагог». Использование 
современных педагогических 

технологий, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС 
дошкольного образования 

24г 24г 5л 

 

 
1 категория 

 

нет 

11 Манурова 

Инна 
Маратовна 

 

Воспитатель 

 

Мурманский 

педагогический 
колледж 

среднее 

профессиональное 

преподавание 

вначальных 
классах 

обще - 

образовательной 
школы 

2015 - Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях 
реализации ФГОС ДО 

27л 27л 24г 

 

 
высшая 

 

нет 

12 Безногова 

Надежда 

Ивановна 

Воспитатель 

 

 

Мурманский 

педагогический 

колледж 

среднее 

профессиональное 

преподавание 

вначальных 

классах 
обще-

образовательной 

школы 

2015 - Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО 
 28л 24г 24г 

 

 

1 категория 
 

 

нет 

13 Новикова 

Анастасия 

Александровна 
 

 

Воспитатель Костромской 

государственный 

университет имени 
Н. А. Некрасова 

 

высшее технология, 

предпринима-

тельство и 
информатика 

Проф. переподготовка  2015 - ГАУДПО 

МО «ИРО», воспитатель 

   
без 

категории 

стаж менее 

2-х лет в ОО 

нет 

 


