
 
Перепёлкина Наталия Александровна 
1. Должность:  
- доцент кафедры педагогики и психологии,  ВРИО заведующе-
го кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисци-
плин Ставропольский государственный педагогический инсти-
тут (филиал в г. Железноводске) 
- научный руководитель городской опытно-экспериментальной 
площадки «Комплексное психолого-педагогическое  сопрово-
ждение депривированных воспитанников детского дома» на 
базе ГКУ «Детский дом (смешанный) № 10 им. Н.К. Круп-
ской», г. Железноводск 
 

2. Ученая степень, ученое звание: Кандидат социологических наук 

3. Уровень образования, квалификация: педагог-психолог, социальный педагог, 2003,  

4. Направления подготовки (по дипломам):  Московский государственный открытый педаго-
гический университет имени М.А.Шолохова, специальность «Психология», квалификация – педа-
гог-психолог, социальный педагог, 2003 г. 
 
5. Стаж преподавательской работы: 9 лет 
 
6. Общий стаж работы (в том числе научно-педагогический) 32 года  
 
7. Направления переподготовки (курсы повышения квалификации, профессиональной переподго-
товки с 2018 г.по н.в.) 2019 год – ФГАОУ СКФУ Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал в 
г.Пятигорске) по программе «Теория и методика     преподавания психолого-педагогических дис-
циплин по программам СПО и ВО» 
2019 год – АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации, в г. Пятигорске по программе «Оказание первой помощи до      
оказания медицинской помощи» 
2019 год – АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации, г.Пятигорск по программе «Инклюзивное образование в         
условиях реализации ФГОС нового поколения для детей с ОВЗ» 
2020 год – АНО ДПО «Академия профессионального развития», г.Тула по программе «Электрон-
ное обучение и дистанционные образовательные технологии в образовательной организации» 
2020 год – ООО «Центр информационного образования», г.Саратов по программе «Основы циф-
ровой грамотности» 
2020 год – Интегративный институт Гештальт тренинга, г.Санкт-Петербург по программе «Пани-
ческие атаки – понимание и тактики гештальт-терапии» 
2021 год – ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г.Саратов по программам 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным                  организа-
циям согласно СП 2.4.3648-20» и «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных ин-
фекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  
 
8. Публикации : Опубликовано 53 работы, включая научные статьи, коллективные монографии, 
учебно-методические пособия   
 
 


