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1. Общие положения 

1.1. Лаборатория практической педагогики и психологии (далее – 

Лаборатория) создается как структурное подразделение автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Поволжский 

православный институт имени Святителя Алексия Московского» (далее – 

Институт). 

1.2. В своей деятельности Лаборатория руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 

действующим законодательством Российской Федерации и 

законодательством Самарской области в сфере образования, Уставом 

Института, локальными нормативными актами, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Цель создания, задачи и основные направления деятельности 

лаборатории указываются в зависимости от специфики деятельности и 

утверждаются приказом ректора. 

1.4. Лаборатория создается и ликвидируется приказом ректора. 

 

2. Основные цели и задачи деятельности Лаборатории 

2.1. В качестве основной цели лаборатории является обеспечение высокого 

научного уровня экспериментальных и исследовательских работ в области 

педагогики и прикладной психологии для повышения качества подготовки 

бакалавров и магистров в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2.2. Реализация поставленной цели предполагается через решение 

следующих задач: 

- проведение прикладных исследований в области педагогики и прикладной 

психологии; 

- организация, сопровождение и методическое оснащение учебной и научно-

исследовательской деятельности кафедры педагогики и психологии; 



- организация деятельности, направленной на закрепление полученных 

теоретических знаний и формирование профессиональных компетенций у 

обучающихся различных направлений подготовки института; 

- обеспечение взаимодействия с городскими организациями и населением для 

распространения результатов прикладных исследований и трансфера 

современных технологий в педагогическую практику. 

 

3. Направления деятельности Лаборатории 

3.1.Проведение прикладных педагогических и социально-

психологических исследований в области педагогики и прикладных областях 

психологии для повышения качества подготовки студентов по 

образовательным программам: 

• бакалавриата – «Педагогическое образование», «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)», «Филология», 

«Теология»; 

• магистратуры «Психолого-педагогическое образование», 

«Педагогическое образование»  

в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3.2. Научно-исследовательская работа; выполнение курсовых и 

выпускных квалификационных работ; практическая подготовка в ходе 

реализации учебных дисциплин (модулей), предусмотренных учебным 

планом, путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных 

работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 

участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью, при проведении практики путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью;  

организация работы студенческих творческих проблемных и проектных 

коллективов; проведение кросс-культурных научных исследований. 



3.3. Организация международных, всероссийских и региональных 

научно-практических выставок, конференций, симпозиумов, семинаров, 

«круглых столов», курсов повышения квалификации педагогических 

работников. 

3.4. Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

образовательного и воспитательного процессов. 

3.5. Организация и проведение просветительских, 

психопрофилактических, диагностических, консультационных и тренинговых 

услуг для образовательных организаций и населения. 

 

4. Организация работы лаборатории 

4.1. Руководство Лабораторией осуществляется заведующим 

Лабораторией. 

4.2. Заведующий Лабораторией назначается на должность и освобождается 

от должности ректором Института в установленном порядке. Заведующий 

Лабораторией подчиняется заведующему кафедрой педагогики и психологии, 

который координирует и контролирует деятельность Лаборатории. 

4.3. Заведующий Лабораторией: 

4.3.1. Организует деятельность Лаборатории. Обеспечивает выполнение задач 

и функций, установленных настоящим Положением, несет 

ответственность за создание условий для обеспечения деятельности 

Лаборатории. 

4.3.2. Организует и проводит методические семинары для педагогических 

работников Института, участвует в организации и проведении научно-

практических конференций, выставок, курсов повышения 

квалификации, проводимых Институтом. 

4.3.3. Осуществляет руководство практической подготовкой студентов, 

организует выполнение практических и лабораторных заданий 

студентов в ходе практической подготовки при реализации учебных 

дисциплин (модулей),  предусматривающих участие обучающихся в 



выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью,  оказывает помощь обучающимся в 

выполнении экспериментальной части выпускной квалификационной 

работы. 

4.3.4. Организует и проводит мероприятия просветительского характера, а 

также оказывает диагностические, консультационные услуги для 

образовательных организаций и населения. 

4.3.5. Организует психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ, 

обучающихся в Институте. 

4.3.6. Организует и проводит профориентационную диагностику и 

консультирование по запросам абитуриентов и студентов, в том числе 

из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

4.3.7. В соответствии с установленным режимом работы проводит по 

предварительной договоренности и в соответствии с запросом 

психодиагностику, консультирование, коррекционную и тренинговую 

работу для групп и в индивидуальном формате. 

4.3.8. Представляет интересы Лаборатории в отношениях со структурными 

подразделениями Института. 

4.3.9. По поручению руководства представляет Институт по вопросам, 

отнесенным к компетенции Лаборатории, в организациях и 

учреждениях. 

4.4. В целях функционирования Лаборатории в соответствии с настоящим 

Положением Институт предоставляет необходимое помещение и имущество, 

которое находится на балансе Института. 

5. Взаимодействие и связи 

5.1. Лаборатория осуществляет взаимодействие по всем направлениям 

своей работы со структурными подразделениями и службами Института и 

вступает во взаимодействие со сторонними организациями по согласованию с 

руководством Института, а также в соответствии с полномочиями, 

установленными доверенностью. 



 

6. Ответственность 

6.1. Работники Лаборатории несут личную ответственность за выполнение 

своих должностных обязанностей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и локальными актами Института. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Ликвидация и реорганизация Лаборатории осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Института. 

7.2. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения в  

установленном порядке. В Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения. В случае утверждения нового положения указанное Положение 

утрачивает силу.  

 

 

 

 

 


