
СПЕЦИАЛИСТЫ МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» 

 

Коломиец  

Валентина Михайловна 

 

Должность – методист. 

Образование среднее профессиональное. 

Окончила Архангельский техникум советской торговли, специальность – технология 

приготовления пищи, квалификация – техник-технолог. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 37 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 5 лет. 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

 

 

 

Варачек  

Марина Николаевна 

Должность – учитель-логопед. 

Образование высшее. 

Окончила Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

специальность – дошкольная педагогика и психология, квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии. 

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «Экспертиза в ходе аттестации педагогических работников», 72 часа, 2015 год, 

АО ИОО; 

- по теме «Эффективное использование ИКТ в образовательном процессе», 16 часов, 

2016 год, АО ИОО; 

- по теме «Организация и содержание коррекционно-развивающей работы учителей-

логопедов, учителей-дефектологов образовательных организаций в контексте ФГОС», 72 

часа, 2016 год, АО ИОО; 

- по теме «Создание и ведение электронного портфолио педагога», 24 часа, 2017 год, АО 

ИОО; 

- по теме «Подготовка аудио и видео компонентов учебного материала», 16 часов, 2017 

год, АО ИОО; 

- по теме «Документационное портфолио специалиста дошкольного профиля в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 72 часа, 2018 год, ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет»; 

- по теме «Применение инновационных и традиционных игровых технологий в работе с 

детьми с ОВЗ в условиях ДОУ», 72 часа, 2018 год,  ОАНО ВО «Московский психолого-



социальный университет»; 

- по теме «Легоконструирование и робототехника как средство разностороннего развития 

ребенка дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2018 год, 

ООО «ИНФОУРОК»; 

- по теме «Инновационные и классические приемы преодоления дефектов 

звукопроизношения у детей с комплексными нарушениями речи», 72 часа, 2018 год,  

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет»; 
- по теме «Электронный сетевой ресурс как инструмент открытости профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, 2019 год, АО ИОО; 

- по теме « Инновационные и классические приемы преодоления ОНР у детей с комплексными 

нарушениями речи в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 2019 год, ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет». 

Прошла:  

1. Профессиональную переподготовку по программе «Логопедия», 2013 год, ГАОУ 

«Архангельский областной институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования». 

2.  Профессиональную переподготовку по программе «Дефектология в образовательной 

организации», 2018 год, ООО «Издательство «Учитель». 

Общий стаж на 01.01.2020 –  32 года. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 32 года. 

Первая квалификационная категория по должности учитель-логопед (23.03.2017 г.) 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

 

 

 

Старцева  

Ольга Витальевна 

 

Должность – социальный педагог. 

Образование высшее. 

Окончила Архангельский ордена «Знак Почета» государственный педагогический 

институт имени М.В. Ломоносова в 1989 году, специальность – педагогика и методика 

начального обучения, квалификация – учитель начальных классов. 

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «Создание и ведение электронного портфолио педагога», 24 часа, 2017 год, АО 

ИОО; 

- по теме «Организация деятельности социального педагога в условиях стандартизации 

образования», 72 часа, 2017 год, АО ИОО; 



- по теме «Подготовка аудио и видео компонентов учебного материала», 16 часов, 2017 

год, АО ИОО, 

- по теме «Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при 

аттестации на квалификационную категорию», 40 часов, 2019 год, АО ИОО; 

- по теме «Электронный сетевой ресурс как инструмент открытости профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, 2019 год, АО ИОО. 

Прошла профессиональную переподготовку по программе «Правоведение в сфере 

образования», 2008 год, ГАОУ «Архангельский областной институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования». 

Общий стаж на 01.01.2020 –  31 год. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 3 года. 

Первая квалификационная категория по должности социальный педагог (20.02.2018 г.) 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

 

 

Еропкина  

Ирина Васильевна 

 

Должность – музыкальный руководитель. 

Образование среднее профессиональное. 

Окончила Котласское педагогическое училище в 1980 году, специальность – дошкольное 

воспитание, квалификация – воспитатель детского сада. 

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «Современные подходы к содержанию и организации музыкального 

образования дошкольников в условиях введения ФГОС ДО», 72 часа, 2016 год, АО ИОО; 

- по теме «Эффективное использование ИКТ в образовательном процессе», 16 часов, 

2016 год, АО ИОО; 

- по теме «Подготовка аудио и видео компонентов учебного материала», 16 часов, 2017 

год, АО ИОО; 

- по теме «Электронный сетевой ресурс как инструмент открытости профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, 2019 год, АО ИОО. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 37 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 29 лет. 

Первая квалификационная категория по должности музыкальный руководитель 

(20.04.2018 г.) 

Ученой степени не имеет. 



Ученого звания не имеет. 

 

 

 

 

Прозорова  

Анна Павловна 

 

Должность – музыкальный руководитель. 

Образование высшее. 

Окончила: 

- Сокольский педагогический колледж в 2008 году, специальность – дошкольное 

образование, квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста, руководитель 

музыкального воспитания; 

- Вологодский государственный университет в 2015 году, специальность – музыкальное 

образование, квалификация – учитель музыки. 

Курсы повышения квалификации: 

-по теме «Современные подходы к содержанию и организации музыкального 

образования дошкольников в условиях введения ФГОС ДО», 72 часа, 2015 год. АО ИОО. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 9 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 9 лет. 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

 

 

Семина  

Людмила Андреевна 

 

Должность – педагог-психолог. 

Образование среднее профессиональное. 

Окончила ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж», г. Каргополь в 2018 

году, специальность – дошкольное образование, квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «Современные подходы к содержанию и организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС ДО», 72 часа, 2014 год, АО ИОО; 

- по теме « Электронный сетевой ресурс как инструмент открытости профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, 2019 год, АО ИОО. 

Прошла профессиональную переподготовку по программе «Педагог-психолог в системе 

образования: организация и проведение психолого-педагогической работы в 

образовательных организациях», 2019 год, АНО ДПО «Институт современного 

образования» г. Воронеж. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 13 лет. 



 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 1 год. 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 


