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1. Общие положения 

1.1.          Лаборатория психолого-педагогической помощи (Лаборатория), является 

структурным подразделением кафедры «Педагогики, психологии, гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин» и располагается на территории учебного корпуса по 

адресу: г. Тула , ул. Болдина 98 б, аудитория 102. 

1.2.          Лаборатория создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора Института. 

1.3.          Непосредственное управление (заведование) лабораторией 

осуществляется заведующим кафедрой «Педагогики, психологии, гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин»  

1.4.          Лаборатория осуществляет: 

-  практическую подготовку студентов направления  44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование,   

- научно-исследовательскую деятельность  (лаборатория может планировать и 

осуществлять совместно с организациями Заказчиками научно-исследовательских работ);  

- профориентационную и просветительскую деятельность; 

- психолого-педагогическое, социальное сопровождение обучающихся Института, 

оказание психологической помощи; 

- сопровождение обучающихся Института с особыми образовательными 

потребностями; 

- консультирование различных категорий населения и представителей организаций 

города Тула 

1.5.          Основными подразделениями лаборатории являются временные 

творческие коллективы, создающие учебно-методическую, научно-исследовательскую 

продукцию и оказывающие научно-исследовательские услуги в области практической, 

специальной психологии и педагогики. 

1.6.          Во временные творческие коллективы могут входить: профессорско-

преподавательский состав кафедры «ППГиЕНД», студенты, а также специалисты в 

области практической психологии, специальной психологии и коррекционной педагогики 

не являющиеся сотрудниками Института. 

 

2. Цели и задачи Лаборатории 

2.1.          Основные цели: 

 практическая подготовка при освоении образовательной программы в 

условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 



профессиональной деятельностью и направленная на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю: специальная психология 

  внедрение в учебный процесс современных методов изучения актуальных 

проблем специальной психологии и коррекционной педагогики; 

 проведение научных исследований по проблемам специального 

дефектологического образования; 

 проведение практических занятий, практикумов и всех видов практик, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ. 

 проведение тренинговых занятий и мастер- классов по психологическому 

консультированию, психокоррекции и другим направлениям, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в рамках семинаров и курсов повышения 

квалификации; 

2.2.          Основные задачи: 

 повышение эффективности практической подготовки обучающихся по 

направлениям подготовки реализуемым кафедрой «ППГиЕНД»; 

 эффективное использование и развитие научно-технического, учебно-

методического потенциала института и отдельных работников для решения задач в 

области практической психологии и педагогики для лиц с ОВЗ с использованием 

полученных данных; 

 создание наиболее благоприятных условий для подготовки 

квалифицированных бакалавров и магистров в области психолого-педагогического и 

специально (дефектологического)  образования; 

 создание дополнительных условий для развития экспериментальной 

учебной базы Института, роста квалификации и профессионального уровня сотрудников 

института; 

 развитие новых прогрессивных форм сотрудничества с Учреждениями и 

организациями, обеспечивающих развитие, образование и сопровождение лиц с особыми 

образовательными потребностями ; 

 выполнение роли научно-исследовательского и информационно-

аналитического центра в области практической психологии. 

 

3. Права и ответственность Лаборатории 

3.1. Лаборатория имеет право: 

 выполнять на договорных началах работы для сторонних предприятий и 

организаций; 



 в целях реализации и апробации результатов научных исследований в 

институте устанавливать непосредственно связь с аналогичными подразделениями 

высших учебных заведений, предприятий, ведомств, научными учреждениями. 

3.2. Лаборатория решает вопросы: 

 предложения тематики НИРС и УИРС в рамках направления деятельности 

кафедры; 

 методик проведения научно-исследовательских разработок; 

 заключения хозяйственных договоров на выполнение научно-

исследовательской деятельности; 

  

3.3. Лаборатория несет полную ответственность за организацию и материальное 

обеспечение деятельности, за сохранность помещений и оборудования Лаборатории, 

соблюдение правил противопожарной и техники безопасности, правил и норм по 

организации здоровых и безопасных условий труда. 

3.4. Заведующий кафедрой «ППГиЕНД» контролирует ход и качество выполнения 

научно-исследовательских работ в Лаборатории. Учет деятельности Лаборатории, 

соблюдение договорной, плановой и финансовой дисциплины осуществляется через 

соответствующие структуры Института. 

3.5. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на Лабораторию задач и функций несет 

заведующий кафедрой «ППГиЕНД». 

3.6. Степень ответственности других работников устанавливается должностными 

инструкциями. 

3.7. Доклады о деятельности Лаборатории заслушиваются на заседаниях кафедры 

«ППГиЕНД». 

 

4. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

4.1. Источниками формирования имущества Лаборатории и финансирования ее 

деятельности являются средства Института. 

4.2. Сотрудники кафедры «ППГ иЕНД» обязаны осуществлять правильную 

эксплуатацию оборудования и других материальных ценностей в Лаборатории. Лица, 

виновные в порче имущества и причинении материального ущерба, несут ответственность 

в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  



4.3. Имущество, выделяемое Лаборатории для обеспечения ее деятельности, а 

также приобретенное за счет средств, указанных в п.4 настоящего Положения, является 

собственностью Института. 

 


