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1. Общие положения 

 
1.1. Научная лаборатория «Лаборатория педагогической психологии и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся»  (далее - Лаборатория) является 
подразделением кафедры психологии развития и педагогической психологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Шадринский государственный педагогический университет» (далее - 
ШГПУ) на базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»  

1.2. Лаборатория создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

ШГПУ по представлению заведующего кафедрой психологии развития и педагогической 

психологии на основании решения Учѐного совета ШГПУ и директором образовательной 

организации. 

1.3 Лаборатория не является юридическим лицом. 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.06.2016 г.). 

- Нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

- Уставом ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

- Уставом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2». 

 
2. Цель и задачи научной лаборатории  

 

2.1. Цель Лаборатории – организация совместной научно-исследовательской 

деятельности научно-педагогических работников и обучающихся ШГПУ с педагогами и 

специалистами средней общеобразовательная школы в области психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса и психологической поддержки обучающихся. 

2.2. Задачи Лаборатории: 

- осуществление научных исследований, проектов и разработок по 

международным, федеральным и региональным программам, проектам, грантам, в том 

числе совместно с иными структурными подразделениями ШГПУ; 

- организация и участие педагогов и специалистов средней общеобразовательной 

школы, преподавателей и обучающихся в семинарах, конференциях, круглых столах, 

мастер-классах, олимпиадах (в т.ч. международных) и практических занятиях по 

педагогической  психологии, психологии развития, психологическому консультированию, 

психологической диагностике, психолого-педагогической коррекции и др., направленных 

на удовлетворение актуальных теоретических и практических запросов образовательных 

организаций; 

- сопровождение образовательного процесса кафедры, через обеспечение 

необходимыми стимульными и раздаточными материалами, кейсами, образцами, методами 

по дисциплинам, читаемым на кафедре; 

- организация работы с обучающимися в рамках практик на базе лаборатории;  
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- подготовка курсовых работ, выпускных квалификационных работ, 

диссертационных исследований на базе Лаборатории; 

- оказание психолого-педагогической поддержки и услуг обучающимся,  

преподавателям, родителям в ходе организации диагностической, консультационной, 

профилактической и коррекционной работы; 

- освещение результатов научных исследований через публикации в научных 

изданиях, в том числе в международных и интернет-изданиях, изданиях ШГПУ, а также 

через подготовку докладов на научные конференции, семинары различного статуса. 

 
3. Структура Лаборатории 

 
3.1. Руководство Лаборатории осуществляет заведующий Лабораторией. 
3.2. Заведующий Лабораторией в пределах своей компетенции представляет научную 

деятельность ШГПУ, дает указания, обязательные для всех сотрудников Лаборатории, 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением, Уставом ШГПУ, 
решениями Учѐного совета ШГПУ, приказами ректора университета, действующим 
законодательством и другими актами Российской Федерации.  

Заведующий Лабораторией самостоятельно решает вопросы деятельности 
Лаборатории, входящие в его компетенцию, и несет ответственность за результаты 
деятельности Лаборатории перед заведующим кафедрой психологии развития и 
педагогической психологии, проректором по научной и инновационной работе и ректором 
университета.  

В деятельности Лаборатории предполагается наличие следующих направлений:    
диагностическое: 
-  скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики 

психического развития, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи; 
- составление психолого-педагогических заключений по результатам 

диагностического обследования с целью ориентации педагогов, преподавателей, 
администрации образовательной организации и родителей (законных представителей) в 
проблемах личностного и социального развития обучающихся 

коррекционно-развивающее и профилактическое: 
- разработка и реализация планов проведения коррекционно - развивающих занятий 

для детей и обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-
волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере 
общения, преодоление проблем в общении и поведении; 

- разработка психологических рекомендаций по проектированию образовательной 
среды, комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося на каждом 
возрастном этапе, для своевременного предупреждения нарушений в развитии и 
становлении личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; 

консультативно-просветительское: 

- консультирование участников образовательного процесса по  вопросам 

личностного, интеллектуального развития обучающихся, проблемам взаимоотношений в 

трудовом коллективе и другим профессиональным вопросам; 

- просветительская работа с обучающимися по вопросам интеллектуального и 

личностного развития.  

учебно-практическое: 
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- организация и проведение практических, лабораторных групповых занятий на базе 

лаборатории для обучающихся; 
- организация индивидуальной работы со студентами, дающей возможность 

получить практические навыки диагностической, коррекционно-развивающей, 

профориентационной, психопрофилактической работы с обучающимися: посещение 

семейных консультаций, коррекционных занятий под руководством работающих в 

лаборатории преподавателей;  
научно-исследовательское: 
- обобщение данных диагностического исследования обучающихся и организации им 

комплексной помощи; 
- реализация научно-исследовательских проектов по проблеме психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с участием обучающихся 

факультета. 
 

4. Ответственность сторон 

 
4.1. Деятельность Лаборатории контролируется проректором по научной и 

инновационной работе, заведующим кафедрой психологии развития и педагогической 
психологии.  

4.2. Исследования, выполняемые на базе Лаборатории, включаются в план 
научно-исследовательской работы кафедры психологии развития и педагогической 
психологии.  

4.3 Отчеты о выполнении планов представляются в сроки отчетов по научно-
исследовательской работе, установленные для структурных подразделений ШГПУ. 

4.4. Сотрудники Лаборатории обеспечивают функционирование ее оборудования и 
сохранность материально-технической базы. 

 

5. Финансирование 

 
5.1. Деятельность Лаборатории финансируется за счет средств ШГПУ, грантовой 

деятельности, средств от проведения договорных работ, а также средств спонсоров, 
общественных организаций и прочих поступлений, не запрещенных действующим 
законодательством.  

5.2. Источники финансирования Лаборатории:  
- средства, выделяемые администрацией ШГПУ на проведение научно-

исследовательской работы сотрудников;  
- средства, выделяемые из бюджетов разного уровня на реализацию 

образовательных программ; 
- добровольные поступления от физических и юридических лиц (спонсоров); 
- прочие поступления. 
5.3. Контроль финансовой деятельности Лаборатории ведет бухгалтерия ШГПУ. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Оригинал данного локального нормативного документа хранится в Управлении 

научной и инновационной деятельности ШГПУ. 
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6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента введения в действие приказом 

ректора ШГПУ и действует до его отмены. 

6.3. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению Ученого совета 

ШГПУ. 

6.4. Изменения в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ могут быть внесены в настоящее Положение приказом ректора 

ШГПУ. 

 

 


