
Колокольникова Мария Валерьевна работает учителем – логопедом в МАДОУ 

д/с № 7 с 2013 года. В 2014 году с отличием окончила Северо-Кавказский 

федеральный университет по специальности «Логопедия. Специальная 

психология», получив квалификацию «Учитель-логопед. Специальный 

психолог». В 2015 году окончила университет по специальности «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур». В 2018 году с 

отличием окончила магистратуру по направлению подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование». В 2017 году с отличием окончила 

аспирантуру по направлению 37.06.01 Психологические науки. Имеет первую 

квалификационную категорию. Активно участвует в жизни ДОУ, постоянно 

повышает свой профессиональный уровень, проходит курсы повышения 

квалификации.  

- Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью  с 01 

ноября по 30 ноября 2017 года, г. Москва, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет»180000405177 " (72 ч.)                               

- Организация коррекционной работы с детьми после кохлеарной 

имплантации. Семинар 19.11.2018-23.11.2018. Сертификат СКФУ-Ludwig-

Maximilians-Universitat Munchen. Dr. Leongardt Annette Prof.Dr.habil (30 ч.)                      

- Международный опыт профессионального образования и трудоустройства 

лиц с инвалидностью и ОВЗ. 06.11.2018-16.11.2018. - СКФУ-University of 

Manitoba. Professor Donald V. Fuchs (24 ч.) 

    Проводит логопедические занятия с детьми с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи.  
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