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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Психолого-педагогическая лаборатория (далее ППЛ) является 

структурным подразделением кафедры философии и психологии ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики» (далее ГОУ ВПО «ДонАУиГС»).  

1.2. В своей деятельности ППЛ руководствуется постановлением Совета 

Министров Донецкой народной республики №10-3 от 02.06.2015 «Об 

утверждении документов об образовании», Законом Донецкой Народной 

Республики «О высшем образовании», Уставом ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 

решениями Ученого совета, приказами ректора ГОУ ВПО «ДонАУиГС», а 

также настоящим положением. 

1.3. ППЛ взаимодействует с деканатами, кафедрами, студенческими 

организациями и другими подразделениями ГОУ ВПО «ДонАУиГС».  

             
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
2.1. Главной целью работы ППЛ является обеспечение психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса для 

достижения качественной профессиональной подготовки управленческих 

кадров, способствование личностному развитию и профессиональной 

самореализации студентов в процессе профессионального становления.  

2.2. Задачи ППЛ: 

– обеспечение психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

– развитие интеллектуального, творческого и личностного потенциала  

будущих управленцев; 

– психолого-педагогическая диагностика особенностей когнитивного и 

личностного развития студентов и респондентов – согласно заказу; 

– предоставление психологических, педагогических рекомендаций по 

результатам проведенных исследований; 

– обеспечение заказчиков профессиональным консультированием по 

психологическим, педагогическим, этическим проблемам управления, 

социально-гуманитарной подготовки студентов;  

– проведение психолого-педагогического просвещения, содействие в 

приобретении студентами психологических знаний, умений и навыков, 

необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения 

успеха в жизни, личностного роста; 

– реабилитация студентов переживших психотравму, предоставление 

психологической помощи студентам, которые пребывают в кризисной 

жизненной ситуации, с целью адаптации их к жизни;  



– проведение научно-исследовательской работы согласно 

общеакадемическим научным темам по психолого-педагогической 

проблематике;  

– участие в организации конференций, семинаров, круглых столов и иных 

научных мероприятий как внутри, так и межвузовского характера, 

привлечение студентов к активному участию в таких мероприятиях; 

– содействие в подготовке студенческих научных работ по психологии для 

участия в конкурсах, форумах, олимпиадах и иных формах студенческой 

научной работы; 

– оказание профконсультативной помощи учащимся старших классов 

средних учебных заведений с целью привлечения их для обучения в ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС»; 

– устанавливать и укреплять связи с кафедрами, и лабораториями 

образовательных организаций Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, ближнего и дальнего зарубежья. 

 

III. ФУНКЦИИ 

 
3.1.  Основными функциями ППЛ является: 

– проведение психолого-педагогических консультаций на основе изучения 

запросов ГОУ ВПО «ДонАУиГС», согласно потребностям, составленным 

соглашениям и заказа;  

– предоставление заказчикам консультаций по проблемам решения 

психологических, педагогических, этических проблем управления, 

общественно-гуманитарной подготовки студентов; 

– предоставление услуг с целью развития творческих способностей 

субъектов к управленческой деятельности; 

– выполнение научно-исследовательской работы согласно 

общеакадемическим темам по психолого-педагогической проблематике.  

 

IV.   СТРУКТУРА 

 
4.1.  ППЛ является структурным подразделением кафедры философии и 

психологии ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

4.2.  В штатном составе работников предусмотрены такие штатные 

единицы: 

– заведующий ППЛ;  

– лаборант;  

4.3.  В своей деятельности заведующий ППЛ непосредственно 

подчиняется заведующему кафедры философии и психологии, и координирует 

деятельность ППЛ с проректором по научной работе. 

4.4.  Лаборант психолого-педагогической лаборатории работает под 

руководством заведующего лабораторией, заведующего кафедрой и является 

ответственным работником, осуществляющим организационную работу в 

лаборатории. 



4.5. Подотчетна проректору по научной работе. 

 

 

V. ПРАВА 

 

5.1.  В организации деятельности ППЛ имеет право расширять объем 

деятельности за счет требований и потребностей текущего момента, а так же 

устанавливать рабочие контакты с другими учебными, научно-

исследовательскими и производственными организациями. 

5.2.  ППЛ имеет право проводить научно-исследовательскую и 

консультационную работу с использованием материально-технической базы 

высшего учебного заведения, а так же на базе других организаций и 

учреждений, отношения с которыми регулируются на основе договоров. 

  

VI.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
6.1.  Ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных на ППЛ задач несут сотрудники лаборатории.   

6.2.  Мера ответственности сотрудников ППЛ устанавливается 

должностными инструкциями. 

 

VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 

7.1.  Заведующий лаборатории взаимодействует с другими структурными 

подразделениями и должностными лицами ГОУ ВПО «ДонАУиГС» в рамках 

исполнения своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей 

должностной инструкцией. 
7.2.  Лаборатория взаимодействует с учебными, административными и 

иными подразделениями вуза по вопросам организации научно-

исследовательской деятельности. 
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