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l. Общие положения

1.1. Настоящее Полоlлtение о кафелре педагогической психологии (далее

Положение) разработано l] соответствии со следующими нормативными
документами: Федералыtыii закоtl от 29 лекабря 2012 г. J'Ф 273-ФЗ (Об
обршованttлt в Россtrйскоii Федерацlли>, Устав фелерального государственного
бюдiкетногО образова Iе.tЫ]Оl-о уrlреrt(деНия высшего образования <Ярославский
государствеIlltt,tii пе]аt ot tt,lccKttй yHllBepcllTeT иlll. К.!,. Ушинского))! }твержден
прикаюМ Nlинtrстерства образованиЯ и наукИ Российской Фелерачии от 2l
марта 20lб года Nl 264.

|.2. Кафелра педагогическоГt психологии является основным учебно-
научным подразделеtl l,|e lll ун1,1верситета (или факультета), осуществляющим

учебную, методи(lескую ll научно- }lсследовательскую рабоry, воспитательную

работу средлt сl,удеll1,ов. подготовку научно-педагогических кадров,

переподготовку и 11овыuIенttе квzr,,ltлфикации специалистов,
l.З. ПО содерriаниЮ своеЙ деятельности кафелра педагогической

психоJlогии является вы пускающеii (профилирующей),
каQtелра разрабаl-ывает вузоl]скую основную образовательную программу

по направлению (спецttlчtьllосr,и). реаrrизуемую в университете в соответствии с

требованиямl.r tD0-0('. c(),}.llleт \r tсбItо-методический, комплекс докуме.нтов по

этом}' HaпpaBjIeHlllO. l}едет llреIlодавание специаJIьных и профильных

дисциплин 1.1 явJIяеlся ответствеttной за выпуск специалистов данного

направленrlя. сllецl lаJlы l()c гl l.

1.4. Кафе;rра |lелаго гll чес кой психологии не является юридическим

л!lцом, но в рамках ),HllBepcllтeтa ltMeeT обособленную территорию, имущество,

учебно-вспомогательныii. нltч,tный !i преподавательский состав,

1.5. Каdlелру llедаго гltчес кой психологии возглавляет заведуюший

кафелрой, ипtеtощлtй. как пl)авllло, ),ченое звание или ученую степень,

В состав Ha_vlItlo-Ile' пгоa,,ч"a*,,* работников кафелры педагогической

психологиli вхtlдя,t, tI1lot|leccopa. доценты, старшие преподаватели, ассистенты,

"uyu"",. 
paбoTtlttrttt. l(ixlilrc l,ого. в составе кафелры имеется учебно-

вспомогате.п ыt ый ,,.1,.u,,,r,. обеспе,tиваtоший функчионирование кафедры

(старш t,te лабоlrltt tт t,l. :l;tбtlllitl t,l,t,I ),

I.6. Ka(le;tpa ()l) га}l1,1зчеl,с я при нмичии не менее пяти научно-

педаг()г1,1чес KI t х paбtrTttttr.oB. tlз к(),1,0рыХ не менее трех должны иметь ученые

степенtl 14лll зван ия.

1.7. Кафелра соз.lается. реоl)ганизуется и ликвидируется приказом

ректора универсltте,га на ocнoBaнIltl решения Ученого совета университета в

.oor"braiu"" с УставоМ университета, Учебные ll научные лаборатории,

методическлtе кабttне-t,ы и другие подразделения кафедры создаются,

реорган llзуlотся 1,1 JlllKl]ll,,tltpvl()Tcя tlрljказом ректора университета,
1.8. Ш,l1-1,1tос l)xcllllcalllIe кафедры педагогической психологии

уl,верrклаеT,с Я рскг()i)оNl ()_lllll раЗ в tол прИ планированl4и учебной нагрузки,

1.9. yпpaB;telttte деятелыlостыо кафедры педагогической психологии

осушестl]ляе-l'с я lla lli)lllliltlllzlx едltно|lач:lлия и коллеглlал bнocT}l,

1.10. Заве;tуItl Lu;lii rta(le:lltlii педагогической психологии осуществляет



свою деятеjlьность l] cooTBe,I,cтalll t с Положением о кафедре, которую он
возглавляет, трудовыNl доl,овороlll ll должностной инструкчией.

l .l l . Коллегиа,r ы t 1,1Nl оргiulом управления кафелрой педагогической
психологllll яl}Jlяется засс-lаllllе кафедры, проводимое под председательством
заведуlощего кпфелl;оii.

2. Цс;llr., зала.lIl ll ocllol}llыe направления деятельности кафелры
l lедil l 0гllчсской психологии

2.1.Цe.rrrl каtРс.tllы Ilелагогllllеской психологии - проведение учебного
процесса и научных ttcc.ttcлoBaH t Iй Ilo направлениям работы кафедры.

2.2. Кафелра педпгоги l lec коЁt пслtхологии организует учебный процесс в

части, относящейся к ее l}еленltlо, по закрепленным за кафедрой дисциплинам,
закрепление дисt(ипллlн за кафедрой педагогической психологии

осушествляется на осltоваl{ии учебного плана приказом рекгора университета.
2.з. OcHtrBtlt,le |ада[lll каrРелры педагогIIческой психологии -

органlrзаllllЯ [l ocvtllcc,I l].lclrtle 1-,lсбrtоii rt учебно-метОдической работы, научных
иЬследованlrii. о|lгаllл|зilltllоllllо-\lетолической и воспитательной работы среди

студентов, 11одготовкll Науll}l0_педагогических кадров и повышение их

квм и(lи Kautl и.

2.4, oclloBI.tыpttt llаправлениями кафелры пёдагогической психологии

являются:
- осуш[еств.гlсllllе п 1lоtрсссlлонал ьной подготовки специzrлистов,

обладающих l.col)cгlltleclillMll ll llрак,гическими знаниями, умениями и

навыкамлl, высокоi,i ltрt,фессиоttальной квалификацией в соответствии с

государственllы ми образовательными стандартами высшего

профессионального образованtlя и федераrrьными государственными

obp*o"uaan о'{ы м ll c,t1lll,,lal)l,ilNl1.1 l]ысuIего профессионального образования по

СЛеДУlОШtИ lvt lll tc l ttt п JI l,| l la i\|.,}акl]еплен }l ым за кафелрой :

- Ilcl l\( UI0l l lя .ll0tl I |i( ).,| 1,1 lol,() ll():ii)ас,га;

- В ведс tt1.I с в Iil)L)(i)c(,(:lllo:

- Психtlлогttя I ttlлl lRI lд\,iulьllос,гll:
_ Основы зl,зlrllg,1l trrii l lcl l\()JI( ll ll}|l

- Психологttя детеi'i п,t:l адшего школьного возраста;
- История и Nleтo.f ологltя исследований индивидуал ьности чеJlовека;

- Типологt.tя I1),гоl]Il()сти к обччению,
- История ll мето;tо.пог}tя исследований детской индивиду€rльности

- обшая lt эксl le|)l l i\lel 1,1'1L.l1,1 lilя llсихология (с практикумом);
- Психологttя l)a }lJl1,1 l lя;

- Качественные ll кол ll чес гl]снн ые методы психолого-педагогических

исследовани ir:

- Псltхо.,ltоI-ttя зl)ел 1,1\ tlозl]ас1,0в:
- Ме,rолы KOpl]cKltl ltlll l lо-1l;lзtrtt ш:ttощей работы пс[|холога;

- Псtlхолtl1,1 t я cei\l 1,1 l l l сепlеii r 1,1го воспитан },lя]

- А Kl y;ut t,t l t,ic l l 1'l,,,б.lслl ы ctlBIlcltetlHoй психолог!Il t :

- Саiчорег1,.rя r (l tя IIcil\llllcclittx сtlс-гояний;

- Медиацllя в cltcTcl|e образованt,tя;



- Ilсtl\().ilOгltя с г|)сссii:
- Псltхtl,,rtll,ttя t].l l|я Illlr:
- Г'ра(l t t,tt,cKttc i\leT(,rt1,1 lt l lc l t \O.-ll lагностикеi

1,I t l] l t t t i t t _ tr : l l,,I|,]c l,\,(,(lL||||il( llIc()B_lllд1ll\)tltcгo поведеlltlя:
- I lclt\()_,IL,1,1tя cc\I bI t i t ccIlcii ll1,Ix кон(lлllкr,ов:
- ('tlltll;l.-it,lrlrl il,j i l\ l ,. i( tl ilr:
- l Ic t t х..l. l t i-t l я ll,_)_ l l)( )i l li()ll()I,() i}(,) ]раста;
- Пpo(lcccrrotrll-,I1,Illl)I )1,1lliil lt Il с Ilхоло го-педагоглt чс,с кой деятельности;
_ Обшtr rii l Icll\o.rIo1,1 ltIccKtl ii ttllaKTltKyM;
- Псt txt1.1ltll,t l я t0l ll) I ilcc Ko0,сl l]o:]pacTa;
- I Ictt хtlлсlгt t.tесli()c K()lIc\,,ll ы,I tроtsан иel
- ocHtltlt,t Ilcll\tlrlL)l l|1 lсск()г() l l]енItIlга:
- Ii, ) l l (; ,_ I l t li l i ), 1,, 1,;r,, 

-,1r11 
;1,,1;11 ttil;

- I cxtttl_'t,ll llrl clI\I()I i;)c lcl l l llItllll:
-')llltl.,ttlt'ttl,.
- l Iet|ltlllrtlt- t bt r i,Ic \I\.. l, ).,lc; il | |,,с ()i)ъед|lнеllltя:
_ Ctrцttlt,Iblto-гlclI\(\-,l()1,1ltlccl<ltii климат в пелагог!lческом коллективе:
_ IIp(ttIlcccllot,it.I1,1lil'l .tc(|,()l]NlllllIlя .lIlчllостtt педагога;
- ()ctlt,trt.l icll_icl)i l\; liciIj\(t.|(li llll:
- llctl\tl-,1l.1l,,,,-llcjLlli (,I IllIccK()c сопровоrкдеlll!е (lормирования

To_itepitlIl l l()L Il,:
- I Icttxtl.;lt,lt,tl-tte:talI llI illlсская дllагностика (с п с ltхол ого-педагоги чес ки м

пpaKT1,1Kylllo]\l )i
- l4сторttя псl |\()л(] | llll:
- llc.tll1,1t lltlссл:lя IIclI\()J|()I I|я:

- '|'сtllltlя I| \lc i,1.,Iil|iil lll)L,ll(),,iilRаllItя психологии в школеi
_ l lcll\t)jl()1-1ltlc(]iiilrl l(lI()ltlI()c-I l, к обученtllо:
- I lc t l1,1. it, t 11 ,; , r r 111g; li111;

_ l-cxll().i1()llllI ,.,il\rrr ,r{. l, i 1.1;iiIii:

- Ilсltх,l,trlгrtя tr l-i,, r,r ,

_ lIc. ;tt,lt lt,,c.,b,, l, l ,iillcllllc,
- l l l)() l}c]Lc l l l le Il() |tccNl t|iollrtaM обуtlgп"" лекций. практических,

ceмllHapcKll\ I! .ll]\ i ll\ llil_,t()l] \,|lсбl|ых занятtiй. предусмотренных учебными
планаNtll lla t}ысокоI|'Г('()i1('tltll(,сыtl\l ll научноNt уровне: руководство курсовыми
и вып},скllыi\ltI KB:LIllt|lItltllцli()liliыirlll работами. а TaKjKe самостоятельными
занятllя\lll с l'\'-llclll t)I1: l l|]l ) l]c.ftc lll lС lеttчшеЙ lt сеi\lестровой аттестацllи; научно-

иссJlелоl}аlс.,ll,СlillЯ i.lt!]()iit cl\.'lcIIIOt]. разработка 1,1 внедре}lие современных

обllа к) Bit l с. l l,l l1,1\ l t,\ lltl. l,,l ilii:
- lIl)()Irc,'iclil]c \ici),)lII)Ilrl IlliI IlO оргаllllзllции воспитательноЙ работы

cTY_leIl l()l}:

- irа,з1llrбогrtа ll ]ii1!]-tcIitl]jlcllilc lla ).тBep7l(-{eHlle в установленном порядке

}'.IебныХ ;il\l)l i-ll\i'' ;l vlc,iti,,-rlcтLr_tll(lcctiIlx к()]\tllлексо13 дttсцllплин.

зaKpell1lclIll1.1\ l:t t.lt,l,,.'. 1.,,ii tt,'_I;rlt)I iltIecK()ii llcllxoJlol'IllI. а TaK.llie подготовка

заклюrlсllllii iI1) )'lcalIlI,i\l i,;)()i'i)il\ltr1,1iu, сосl,аl]Jlеllllым Дl]угl4ми кафедрами;
_ |l().:[|1rгоt]NiI \"lс,lllllli()li..r,,lебtlых пособиtj, методtlческих рекомендаций,

нагляднt,lх llособlIii. ll .I,ltкilic сOсl aBJ]eH}le заключений по поручению ректора



ун rl верс l lте,гчl IIa vrlc(-llIlIIiII. _\ 
l lсбll1,1с Ilособия и методическую литературу;

_ осуществ_,lе}ll lc связlt с фуllдаментальной библиотекой университета-!
по обеспеtlсlrllir, 1,igf1l;1,Ii,, l1l)t)Ltccca llo д1,1сц}lплl,tнам кафедры педагогическойa'
психологIj11 осЁов[l()ii l l ]l()по.пl lительпой литературой;

- п|]()ltjltcllllc ||;l\ l|||()-||ссJlе.ltовательской работы в соответствии с,h
yтBep;tiJteH t| 1.1 irl! ll.i]:l l l () \ l : i1\ lill trl \.1с |,вО Науtlно_исследовател ьс коЙ работоЙ
студеtlгов: ,lбtr;K-I.,lпlc з;lllt,l)IItcltIlыx llауtllIо-исследовательских работ и

внедрение резулы,а-гов э1,1lх l]аf)от; рекомендация для опубликования
законченных рабо1,:

- подготовка спеLu{алtlстов высшей квалификации через аспирантуру,

докторантурч. cTarKI l ровк),:
- ос\ lltecl,RjlcllIlc iuc;Kl]\:tOt]clil{x связей с зарубежными вузами и

научнымIl 1tet|TI):li\lll IIt) l{l)lI|]()cili\!. свя.3анным с У.lебноii и научноЙ работол"r;

- ol]l-il}lll]ilttllя _\,lilc.гllrl t} l]_чзоl}ских регио}lаJIьных. всероссийских,

междуllар().1ltых I]1,Ic l;tltг;lx ll кOнкурсах на)lч но-исследовател ьских работ,
курсовых l,t лllll;lоiltllых lil)()eKl()lr. llrrучных и других самостоятельных работ
студеtiтов. а так/l(е в о.llllllпиадах по дисциплинам кафедры педагогической

психолог1,1Lt ll KOltK),l]ci|\ I|O с пс цl lаJlьности;
- расс N,!oTpcl ll le li )-гRерrкдение индивидуальных планов учебноЙ,

науч Hoi.i. i\le1 11.,lll rlcc к() ii. о i)l,al l l ll,ial (lloH l lo-M етоди чес кой. воспитател ьной и

другой работы co'l'|)\J.itlllllil)ll ц1,1rсд1l1,I псдагогtt ческоii психологии; изучение,

обобщение }l распl)острll l lel l llc olIt ITil работы лучших преподавателеЙ; оказание

помоulll llatlllllalolllllrt п pell ()давателя м в овладении педагогическим

мастерс1воNl; l)a]|)aalo,t,Ka ll ltc lloJl ьзование современных технических средств

при пр()вс]lсI l lllI \llca}| l1,1\ l;lllяTtl ii:
- )'l l}CPrl\_lcllil("t('\I;lIIllill к\ l]с()l]ых ll l]ыllускIlых квалификационных

рабоl. бlкll-r ltý1,,t, rr. IlIc,Ill;|.lllcI(tlt ll ivlaгllcTl]0lt. llltч(l}lых руководителеи,
KollcvJl|,Tal1,1il19Ii11 1.с,lс,, ,,,tiI,(llt )1,1l\ l)аботi осуществлсllие допусКа ВЫПУСКНЫХ

квzLпl4q)1,1каlttllойных рабt,г li ]ащll,ге: 
___ _._!.r __.л-.- оргаliilзацllя коli,гроля самостоятельной работы студентов, текущей

успеваемостI.t, л1.1кt]l!даLtltIl акалсмlltlеской задолженности;
обсуждение состояния и lvlep по дальнейшему улучшению научно-

исследовател l,ской I]аб()1 1,1 с,гtле l lr-O tr (Ьакул bтeTai
- t|OjtгоlоIlк:t ,)к l,t\,leHal1.1l(\llllыx материалов и Уt|астие в работе

Госу.ttаlrс l,Bct r ll(lii il I l с( l ;l l Il t()lll IOii K()i\| ltccllи]
- )'.Iс-г ll(), lOrliclIltii ll I l |)елло)кени rt, оl,раженных в отчетах

п редседа,r(,. le ii 1-ocytt:tlrcriiclllltl,\ ат,l,естацtlонt]ых комлlсс}lй. и разработка мер

по col]epmellc1i}()Billlltl{) lia,lccl-Rll rlрсr(|1есс ионалы lой подготовки специалистов;

- подгбт()l}кil llil\,,lI I()- псj[аго г}l1lесклrх кадров; рассмотрение
диссеl),гаltllii. ll|]c.'i. l':lll.'lrrt]]\llJ\ li -lill1ll,tTe tlлеllами каЕ)едры педагогической

псllх()-lоl llll Il.'1lI ] l { , i l l 1 
i 
r \ , 

] ( 
, l l ] 

, 
l 
, l)cb-l( llr

_ }.,laclilc li L)i iillll;]il i]iI

clleцlll1.1Ilcl\|,{ (l)illi_\ l .l(, l;l:

а \,l l l l l]epc l l,I,eTa лру1,I t lll l l cot | скателя Nl ll :

вы II),ска ll Tp},jloycTpot-tcTBa N,lолодых

- оргаIlltзаltl|я lI \,ч,lс-1-Ilс IJ

школьников ll l\lол().гlеrкll :

профорllентацllонноЙ работе среди



- пl]()llагltil.,l;l ]I1l_\,]I1|,l\ ii tlil,\llll()-]\lстолlIчсскtlх зllaHlri-.ti
- ()l)I';lllll]altilii li nl)llIi]l).Il, l]аб()ты IlacTaBHllKoB студенческлlх групп по

(l)0l)Ntllp0l]illlill(r (),l I,(, lu i ,CllilL):\) (]IlIt)ll]еl|||я сl,удент()l] к учебс tl разt]l|тию
cT}'.'lelltlccK( )I () c:I\l()\ i I i,;l i ]!,l I ; l,

- lI,]\llclI lc ||illi\(,ll L)c]iI IIi]c.tilirIlяllli'i tt tl1ll-attttl:illllii регttоl|х в калl)ах с

высшll\t ,,i;,, 11,1; lll,| \, :i ,.:illl,,,,il, lclllliI-11,1loclll:
- co:tciicl l}llc l] :}i]li.,tl()tlclllIll JlOговоров о трудоустроЙстве I}ыпускн!lков

вуза;
соl}мест}lая р.tб(-l iil с rigb l1loM довузовской подготовки по разработке и
lllllt\ l1_1al1.1 \lclr(l||prriTrrii по организации набора сiулёнтов На

сJlедуlошI1ii гол. il -г,]li;liс по,|i Ilо!tготовке абитуриентов к вступительным
экlаtчlсНа\|:

- ytlilc,[llc c(\lt\lccIrrrl с дiекаllllгоi\l lt у(tебно- [lетоди ческой комиссией

факУ_'rьтета rr ра,lрабр,гr,,,, 1l:rr,tj,l!!fu }"lебных планов, I]абота по согласованию
програмNl ч,lсбilIпх'Дiсцl t ll-,ll lll;Г Т

- пр()l}J. tcIlllu }ll:l ll1,1a Результатqв экзаlrlенационных сессиЙ, контроля
ос,гаточных'знанItiil cI)]tellioB] госЙарственных экзаменов и защиты
выпуск1-1ых liB:tlпll4lltKarrlr,,lrtl1,1i работ (ВКР), а также р€вработка практических
мероприятIIii п() tll)e.,l(rr ltlr;1l1jg1111111 трудностей. недостатков и пробелов в

подготовке cпellll&lлlс,r(\ll ll п0 совершенствованию учебного процесса по

дисци пл l l ll aIl Hall раltле ll l l 1-1 ( с пецпiur ьносtей );

- обlltее pyKoвo,itcl,Bo состаRлением экзаменац}lонных билетов по

государстве lI llo \ly )liза]\lеll\, по направлеiiию (с пециал ьности);
- опрсдL,лсlllлс rcrl I]l(I' с ),lе,гоNl предJlожений других кафедр, ведущих

вы llo,1llc

,l l t lI_ I\, \l Il, ," i,,' il

пl]aK1,1lli\. (r ]l'l|i|)cli lallll ] lj}

р\ K()t]\)_lti l I с. I,'ii:
t

),каlаllи Й. в коlорых устана вл ll вается
к БКР прltменllIельно к направлению
ст},дёllтов ло начаlа l|x выполнен}lя;
ll ВКР в соответствttи с }твержденным
в по дипломl{ому проектированию;
е.tры педагогической психологии решения

_ l I ( ). l l ( ) I 1 ) l i |i, l _,l,,l. .i_lIl1,1\ \) l 1.1{ I l)aBJ lc н lll l

ci\ ic||laMl| те,I']

с-гудс l I,гоt} на преддиплоl\4ную
[JKP с t,lазначен иеNl нач(lных

- l]a ]i,rilбо iKil llcl ,.tIt,IccitlIx

обязатслыtl,tit {)бl,с \l ; 
, 
, , , , l r t , , t t t t t i i

(ct,tc,цtltrLttt,c,l Ii ). ll ,);(,,]1,1,,Icllite l INlll

- lli)()lre.tclllic p"b()li(l,,[ll гсJ]ri\l

расп lIcllll llc}l ко llc},l Ll xLtllii с г) деlt го

- tll)llllЯTllc ll;l }iic\','tiilillll K;l(l)

на Oclll}||iltlilll lll'('(')i1, i': l tb,, 'lt]llllol'i вкР 14 ог,}ыва руководlll,еля о

проделагrrtt,it i-:l:l,irl,t r,t,l _,1(,ii\ clic cl,\_IcIIl,a к зашllтс lJKP:
- 1llr l1.:tric,iii,l )(,,;, \lcl1_1 t;t,lit It:t (\cl|(lBlllIIlll pe'j\ _l Ь-IаТО l] fаЩllТЫ l}Kl) ПО

\cll)allcIIltl() Itl.|2l|]_. i| 1.1 lic ]l,!li ili,il} |j ||(_)дгоIоtJке с i}itcHTOB Ilo отдеJlьныМ

лllclllll1.1lllIil}l. II()i\i)(\:rIll1, I]i,lIl(\-lllcl{Ilя рабоr' lr обс_v)liдеllllе ll\ на заседании

Kl(l)e]lp1,1 Ilc,iiiI t, i ; 
1r 

,,- , ;;, r j r cil\,) l,ri,t;r it !,1g1loao совета IllIП.

_1. (il llr 1,-111l:r rt:ll|lс.tlrы llсдаго1,Itчссli()ii IlclIxtl.II0|-llll

З.l . С r p_vltl,yp:r Klrtlrc.,lpr.t IIс_lilгогltt|ескоii псttхологиlt, а также ее

изменениrl Yl-t]срr|{_ lu l |(l I (,,r i)ск,гl)l)()i\l ,университета. Структура кафедры

ПеJlаГоГtlIlL.с ко 11 ]11g111,1.,itll'ttll ()ормltруется в соответствии с характером



деятелы10с1,1l ка(|)г_lрL] ll I]li.;llt\ll;lc,|, в себя учебные 1,1 llаучные лаборатории,

компыотерllые K.lilccbi. \lcI()-t1,1l|ecKltc кабhllеты, а также иные подразделения.
_].2. LI I,1aтrroc il;i1,Iiilcilr|llc гt,, rtllос|!ессорско-преIlодавательскому составУ

(ППС1 Ka(le.,r|)фl пслаl1)l l.'tccKoii IlсIlхологии формируется в зависимости от
профrl_,Iя кllri,сдl,,1,, ll \с гlllill}j|Ill]acTcя 1,1a ка;кдыГr учебtrыГt год в соответствии с

работнltков Ka(le:rp ы Ilcllill огиtlеской психологиll.
З.3. Кlrфелр1, Ilc:t:lI,oгlltlecKo ll псllхолоI llll возглавляет заведуюшии

кафелрtlii. I llr Klrr|lc. tilc llс.,(агоI,1lllеской психологltи предусматриваются

дол)liнос,гll п 1lor|leccolrc гrl - I I l)сп о.I(аRател ьского состава (ППС) и учебно-
вспомOгiггеjl1,1lыii : Ilelrct,ll;l. I. li п ilotFgc,ggpc ко-преподавател ьс ки м относятся

долi,кll()сl,}l ,ial}ejl_\ lOlllL-|,r ltаllrсдрt,i'$ ; прtl(lсссо1l;r. доцеllта, старшего

npe[l0.'tal}alc_lrl. ll\ c,i\ i( l] ii,

].-{. li r llcli i|()-i],,Iii lIIO] i1 le_,lbllO]\| пepcoll{Lry ка(lелры педагогиtlеской

yTtte|)ili_,lclllll,]Nlti1 111,t;1 
il1l,,r:

PaCIlllCalllle _\ 1-|]C l)iii_, ilс l ! ii

l lcll xo--l()l llll (lTll(|crl ,!,
стаl]ш llc ll It,li1.1llIllc llil_\

.].5. LLlc,rar; liI'I('

\ lliIl}.,]11,14 |ста |lOp

i]cK I()i]()]\t _VII ll ВеР
пrам и у.lебtIоГt нагрузк1.1. Штатное
cllTeтil l| доt}одится до сведения

i
(,l,;ll)llIlIt,' лабсjранты. лаборанты, учебные мастера,

't(lIl1,1e c()lll)/.,ll lli ки
кафе:rllы ,педаго гической псttхоJlогии включает в себя

лl,tц. paбotlttotttltx ttll li(lcl();ltll|\)ii основе (штатllые сотруднItклl) lt ,циц.

рабо,гаttltцt tx llo cOl]Iiec tl i Ic.llbc l l}),

_].6. IliIatIl|,iIl I t,\lIr\_,lllllIi:i\lll ка(rелlrы пeJt:llo1-1|tlecKoii псtlхо.tогии

яв_lяlс)1.сrl lliiciItl.,1,1|illc,.l . _,.iri l((rl\ll)ыx 1lабота tra Kitt|icrpe является основной.

Ш-tатtlыС c()|lr\',:iillliill \lt)l YI l)ilб()iil'Ill КзК ltil tttlлtзоij с-гilвке. так и на условиях
HcIl(l.'lll(1,1, ;);lti(} |t I , |ll , ,ii, 

ii:,L,
-].7. ( tlBrrccIl]ic.tt,, lt,,, i\Ill)iicl llбытt, lJllyTl)ellllltill ll внеш|l1,1Nt. к

BHvTl)cllllll\I соli\laсгlII( ]ri\l t,1,1r,lсягсяi.i co-гp)_lllltKlt каt|lелllы педагогl1,Iеской

псll\о_l()i lliI. Irl,iIi() ;||ilil,L il|] ic,iill()i lltlecKvto 1llrбоr,1 Ila усJlовllях ш'l'а-гноГо

c()|JNlec |.lll-c. i,al'll l. li 11,1,;ll;1tlt\I lllIirгllыi\r cOl]i\tecl ttlеjlяill относятся лltца.

велчlt1llс llx Kaq)c.'t;]c ,iJ,;,llUI Il'lLcli()ii tlсllхологItlI педаIоl,Ilческчl1l нагр},зку по

трудоl}о]\l\ .,L()IoI}()lr}. ll() i1Ilcl()lilec (iclI()BHoc Mecтo llабt, гы lJ llной органllзацItlt.

З.8, li1lolrc c()llN;Jc lllc.,l,,cгtl;t r,tебttая работа пlо;кет осуществляться на

условllях п()tlilcOlt(]ii oI1.1il l1,1 l l)\ jtll.

_'j.(). l)l,бt,trl b;tt, ",,;'I,t 
iic_iili()i-lltleclioй ttctrxo.1toгttll осуществляется в

c()()IBcl,cI Rill1 с ,);i(liil,i\! r iitlltl\l i,.ii)(,lы \'tIllRc})cltTeTa. Il-:lillloNl рабоТы кафелры.

oxl]il'г1,1l}lIl()I]llIbl r"tcбlrr|,t. \ tl(,бIl( j-NlcIoдlttlccK),I(). lIil\ tl||t)-исслеловательскую.

ol)talllll';lillll(lllt,(t-iIcl6.1it'L't_'ii', l(\. It(\,,'Iiliгal,e-llbll}'Io lt лll),1,1lс lJlIды l,еятельностll.
_-i.I(). ()бc_\ri_,|(.{ir,,. . ,.r;, 1l ,rlt,,tttсrtltя t}cc,x ttllлоt] l1.1alloB п дl)Угl!х BOtlpocoB

дея.l eл.lLll Oc,I 11 1111,;l!_;pl, l l;rl,iгil'].:c|;rliil l,tcttxo:Ittгttlt I i i]O l}oJ.t,l1 ся llil засеJаl{I,1ях

Kal|le]lrt,r Il()_] iil\., lc ,.ti i., ]i.., l|,t)\i ]illl.,_illotltcI'o.

_i.l l. i,.,(,c;t1,1r i ( L.ll()I ,l'lc!lioil llсIlхологltи NlOrlieT !t l!,leTb кабllнеты и

дp!,гlle ll()jlI.}ll }_ic,'icIii]rl. (ll']Ll]cllllItiti(tlIille_\'tl!'бl{ыii tt ttпi,tItый п}]оцс-сс,

j.l2. l}ыllvcrilrttlLtt,i,, tt;tlIlc.11],i I] слаго гttчес кой llclIxOjloгltl,t в необходиьlых

сл),чаяХ IlOiI(L'l il!lc ib l'it iit:utЫ с i)a,t]\leщeIlttei\t lIx на lL'Ppll-гopllIl предпрl|ятия

иJlll opt'allIl,rllttltll ll('tI( ii,\,iIl,i(\llallllcl\l llx ]\1aTepl iaJI ьно-l,ех н llчес Koii базы.

l} t|ltt.trrit.tltx ,,io , ,i)llIr(,.-tlItI,c,t rчсбttыС ]аllяIllя. подготOвка курсовых

,l,



работ !t ВКР. ts фrr,,rrr
как шl,атtlьIе llpeII()
предпр14ят1,1я llлll oI)I,atl

на чсловllях llot|acol]
психологI.1ll о-гtll l,гы I]al

- рабоtl ltc
педаго гll1lсс koii

,|

фелры пелагогической психологии могг работать
ll ll сотрудники, так Il ведушие специалисты
ll. llрl.tвлекаемые к работе по совместительству или
латы труда. Филиалы кафедры педагогической
по BceN| видам работы перед соответствующей

кафелI)оii IJ } cTillloBý'e}lHыe сl)оки. Филtлапы кафедры педагогической
психологиl.t долil(ны rriiiы fiлокументацию. предусмотренную для кафедры, в

части. касаlошсйся .ttсят9лькос,t lt l|ltlлttала.
]Б

3.13. Кафелра пёдагог}lческой психологии доJlжна иметь следующую
документацию:

- поло)l(ение о кафедре педагогической психологии;

- ш,l,а,гllое расп}lса}lиеl
- плilн |.lilvtl llo- исследо вател ьс кой работы кафедры педагогической

психоJlогllll lla kitlel t-l;lpl l ый годl

- плаtl y,l ебl lo-ttoc t l lITaTc.llbHoii работы и отчет кафелры за учебный год;

- отчет по l l aytl н о-иссJlедовател ьской работе кафедры педагогической
психологиll за калсrl,цаllны il гtl]l:

- !t ндI l вl,|дчч}л ьн ые планы-отчеты по учебно-воспитательной работе
профессорско- п реподава,гельского состава на учебныЙ год;

- }lндивtiду:ц ьные планы научной работы профессорско-

преподавательс кого состава l I ll каjlендарtlый год]
Ili]Ol-i]ilr,livlы llо,lUlсциплltltам. закl)епленным за кафедроЙ

Ilсllхологlttl в соответсl,вии с ГОС ВПо, ФГоС ВПо и

учебныNl14 плаIlаl\,lIl;

- расllсl,ы у.lсбных (IacoB по кафелре педагогической пслtхологии:

Kal)Totl K1.1 }'.lсб I l Ll\ I I o|]yl|eH }tй п рофессоl)ско-преподавател ьского

состава: cBe/telII,iЯ () ВЫПО_illlеllИlt учебноЙ нагрузки профессорско-

П Р€ПОД.ДВ1l'l'С 
jll,C К l l l\l сос гilBolvl кафелры педагогической психологии за l

полугодие. за учебныЙ год; протокоЛы заседаниЙ кафелры педагогической

психологилl:

- действующую У'rебно-методическую документацию по дисциплинам

кафедры педагогиtlескоГл психологl,tи;

- TelvlaтllKy liуl)сol}ых ll l]ыпускных квалификацtrонных работ. курсов по

выбору с1,),леl11оli:

- l]t)пl]осЫ li сс \l естl)()вЫ ivl экзаменаМ и заtlетам. экзаменационные

билеты;

- долiкllост}lыс }lнструкции на всех работников кафедры

педагоги,lескОi.i llctt xo_,l tlгиr|: друг!lе документы, определяющие ректором и

номенклатуl)оii :te;l tltl каr|rедрс tlедагогиtlеской психологии,

loKyirlcttTaltttll x]-}:llIllTcя rl;r l.,а(lедlrе педагогической психологии в течение

сроков. yc,I,illlolrлel lll1,1x l|()\|elllijlil't'ypoй дел ЯГПУ им, I(,Щ, Ушинского,



,{. I 1,1llrl.,KlK, c(),]]l1lIlItrl, llзмеtlения и .пиквидацrtи
t.,:r(lс.tдlы l l c;lil l,cl I-1ttlecKol"t психOлогиlr

4.|. КаtРедра созJ,ае,lсrl, реорганизуется, переименовывается,
ликвид}tруе,гся llil ocllol]allllll решеIll.tя Ученого совета университета прик{tом
ректора yl|1.1l}e|)cl|1e,lal lt сOо-гветс,гl}lt lt с Уставом университета.

4.2, Mc,ltlдtt,tectttte к:rбtltlеты и другие подразделения кафедры
созДаю'Гся. l)c()|)lallllt)'l1t-lg' '' 

Л 1,1КllllдllРУlОТСЯ ПРИКaВОlчl РеКТОРа УНИВеРСИТеТа.

4.j. <Illt.rtlllt.;l KilrIlc_tllы с(),];lасl-ся l} одном 1lллt !lсскольких предприятиях
ил1.1 о|)гаlll1заLlllrl\ lll (]cll0I]e ,Il()г()воl)оl}, определяющ1.1х права l.| обязанности
сторон. Il1rи откры,1,Ittt tРttлиалов предпочтение отдается учреждениям или

организациям, характеl]изуlощlj lltся высокой э(ltрективностью учебно-
вос п итател ьной раtlоты. l l t)l}ill () l)cl,Itoм.

4.4. При реоргаll l lзаци tt кафедры имеющиеся на кафелре документы по

ocнoBнol-l деrl,еJlы IocT 1,1 jlолilillы быть своевременно переданы на хранение
npaBol]peel\lllllK_\. 1l Ili]ll .пllквIlлацllll - IJ архив у}|иверситета.

-i. litlIltr t,,t., \, l l}(,l)r{t,.lсll1lя и ltзiltelleнt|rl По.цоженrtя

5.]. ilitc,ttlяtIt,lc ll1),llOrKcIlIlc всl,упает в lоридl1,1сскуlо сttлу со дня его

прllнятllя Y,lcIt,,tr| a(lii( i \\j \ llllllcl)clll,eтll ll чтI]сl)7iдается peкTopoNl.

_r.], Ii:lt, l,r,яttlcc Iiil,-l,,;l;cttttc l|,}i\lеlIясl,ся [l .,[оIlолняется решением
Учеrtого со веl,а \,llltBc l)c iI i!, гil.

ГIlltlllек гtl1l l lr) \, lctlt trlii ;,,r,,1r 1 g В. l I. Завой сты Гt

,Щекан сtlцt tlt-,t|,ll( ,l,() 
.\ lll]ill{.lеlIliя

"йй"
В. В. Бел KtlHa

Е, С. Белозерова

Завелуrоши ii r<albc.ltpoii

Ha.ta_lt blllt к lol)lll[lltlccliol'() о l'llc"lil

Прtrня,гtl решеl ll tc It \',lcttt,l1l с()|}сга },llllверситета
от <0 l> сеtl-гябllя 20i7 г. ll1lorокtlл N:: l.

У,rеныii cclii,c:,li-i, , ilil ,. ].,l-гсiil lO.C. Никифоров

согласовано:

Н.В. Нtuкегородцева
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