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Колпакова Наталья Владимировна 1969 года рождения, гражданка
Российской  Федерации. В 1990 г. окончила педагогический факультет
Барнаульского государственного педагогического института по
специальности «педагогика и психология (дошкольная)» с присвоением
квалификации “воспитатель. Преподаватель педагогики и психологии
(дошкольной)“. В 1997 году окончила Международный образовательный и
психологический колледж по направлению «Психология» (г.Москва). В
2004-2009гг., далее с 2014 и в настоящий период работает в должности
старшего преподавателя Алтайского краевого института повышения
квалификации работников образования. С 2009 по 2914 годы работала
директором КГБОУ «Краевой центр психолого-медико-социального
сопровождения «Семья плюс». С 2015 г. по настоящее время по
совместительству работает в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Белокурихи.  

Стаж педагогической деятельности составляет 28 лет (на январь 2019);
стаж работы в МБДОУ «Детский сад «Сказка» составляет 2 года.    



Наталья Владимировна является членом
координационного совета Службы практической психологии
Алтайского края (с 2004 года), председателем краевой
экспертной группы по аттестации педагогических
работников специальных (коррекционных) образовательных
учреждений I-VIII видов (с 2008 года), членом жюри
краевого конкурса «Учитель Года» (с 2011 года) и «Психолог
Года». Аккредитована управлением Алтайского края по
образованию и делам молодежи в качестве эксперта в
области управления развитием образования на локальном,
муниципальном и региональном уровнях; инновационных
образовательных и иных проектов в сфере образования
(приказ от 20.05.2008 г. № 1899).



Наталья Владимировна осуществляет эффективное
взаимодействие с организациями, общественностью и
учреждениями различных ведомств.

Наталья Владимировна Колпакова награждена Почётной
грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации в 2012 году за значительные успехи в организации и
совершенствовании учебного и воспитательного процессов,
формировании интеллектуального, культурного и нравственного
развития личности, большой личный вклад в практическую
подготовку учащихся и воспитанников. В 2014 году за заслуги в
образовании присвоено почетное звание «Почетный работник
общего образования Российской Федерации»».



Учебно-методическая работа.
Колпакова Наталья Владимировна читает лекции студентам и

бакалаврам по дисциплинам: психолого-педагогические технологии
психологическая коррекция, психологические практикум
психологическая служба в образовательном учреждении, другие
дисциплины.

По учебным дисциплинам, преподаваемым Колпаковой Н.В
подготовлено и издано 6 методических пособия, методические
рекомендации, в т.ч. на CD-дисках. Преподаватель руководит
психологической и педагогической практикой студентов по
специальностям «Педагогика и методика начального образования»
«Педагогика и психология»; подготовкой дипломных работ.

Лекции Колпаковой Н.В. проходят на высоком профессиональном
уровне; семинарские, практические и лабораторные занятия отражают
системно –деятельностный подход и практико-ориентированный
характер деятельности преподавателя, что способствует повышению
профессиональной мотивации, компетентности и культуры студентов и
магистрантов.

Колпакова Н.В. профессионально грамотно проводит
методические семинары, круглые столы, тренинги; руководит
стажерской площадкой на базе КГБОУ «Краевой центр психолого
медико-социального сопровождения «Семья плюс».






