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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение распространяется на деятельность Научной
лаборатории психологии творчества и развития личности (далее - Лаборатория),
созданной на базе кафедры психологии развития личности факультета психолого
педагогического и специального образования федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский
государственный педагогический университет».

1.2. Настоящее Положение устанавливает цель, основные задачи и направления
научной деятельности Лаборатории, порядок организации ее работы и оснащения.
1.3. Полное наименование Лаборатории: Научная лаборатория психологии
творчества и развития личности.
1.4. Сокращенное наименование Лаборатории психологии творчества и развития
личности: ПТиРЛ.

1.5. Лаборатория является научным подразделением кафедры психологии
развития личности факультета психолого-педагогического и специального
образования Института психологии и педагогики ТГПУ.
1.6. К работе Лаборатории могут быть привлечены обучающиеся и работники
структурных подразделений Института психологии и педагогики ТГПУ, других
факультетов ТГПУ и вузов города Томска.
1.7. Лаборатория размещается в аудитории № 226 учебного корпуса № 1 ТГПУ
по адресу: 634041, г. Томск, пр. Комсомольский, д. 75.
1.8. Деятельность Лаборатории регламентируется настоящим Положением и
действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования:

-Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.03.2013 г. № 160 «Об утверждении Порядка создания в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы высшего образования,
научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную
(научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих научную
(научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность»;

- ФГОС ВО по направлениям подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование,
44.04.02
Психолого-педагогическое
образование,
37.06.01
Психологические науки;
- иными нормативно-правовыми актами, регулирующими образовательную и
научную деятельность в Российской Федерации;
- Уставом и локальными и нормативными актами ТГПУ.

1.9. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в
соответствии с Уставом ТГПУ и законодательством Российской Федерации.

2. Цель, задачи и направления деятельности Лаборатории
2.1. Лаборатория создана с целью проведения комплексных теоретических и

экспериментальных исследований в области психологии творчества и развития
личности, а также для осуществления прикладных работ по актуальным вопросам
психологической науки, соответствующих профилю лаборатории.
2.2. Основными направлениями деятельности Лаборатории являются:
- научно-исследовательская;
- научно-образовательная;

- научно-методическая.

2.3. Основными задачами научно-исследовательской деятельности Лаборатории
выступают:
- организация выполнения научных исследований в сфере фундаментальной
психологии;
- осуществление прикладных психолого-педагогических исследований в области
психологии творчества и развития личности;

- участие в научных проектах, целевых программах, издательских конкурсах,
грантах, выполнение госзаданий;
- рецензирование научных статей, монографий, диссертационных исследований,
выполненных по психологической тематике.

2.4. К основным задачам научно-образовательной деятельности Лаборатории
относятся:
- организация выполнения научных исследований по направлению подготовки:
37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) в ходе осуществления научно-исследовательской деятельности и
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук,

- организация прохождения обучающимися (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательской);
- оказание платных научно-образовательных услуг;

- организация обучения работников и обучающихся ТГПУ, а также лиц,
обучающихся
по
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам, реализуемым кафедрой психологии развития личности ТГПУ, в том
числе на платной основе.
2.5. Основными задачами научно-методической деятельности являются:

- взаимодействие с профильными учреждениями и организациями с целью
научного и учебно-методического обмена;
- привлечение
к
научно-методическому
сотрудничеству
специалистов
образовательных и иных учреждений - представителей работодателей;
- разработка рабочих учебных программ дисциплин (модулей), соответствующих
закрепленному за кафедрой психологии развития личности направлению
подготовки, актуальных и отвечающих требованиям рынка труда;
- участие в работе научных и научно-методических конференций российского и
международного уровней.

3. Организация работы Лаборатории

3.1. Непосредственное руководство работой Лаборатории осуществляет ее
заведующий, назначаемый ректором из числа профессорско-преподавательского
состава кафедры психологии развития личности по представлению декана
факультета психолого-педагогического и специального образования ТГПУ.
3.2. Заведующий
Лабораторией
непосредственно
подчиняется
декану
факультета психолого-педагогического и специального образования ТГПУ.
3.3. Заведующий Лабораторией координирует деятельность лаборатории с
руководством Института психологии и педагогики ТГПУ.

3.4. Заведующий Лабораторией обеспечивает выполнение плана деятельности
лаборатории, отслеживает его соответствие плану работы кафедры психологии
развития личности ТГПУ.
3.5. Деятельность Лаборатории реализуется путем проведения научноисследовательских, научно-образовательных и научно-методических мероприятий,
отвечающих требованиям действующего федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования, отраженных в плане ее работы.
3.6. Заведующий Лабораторией обеспечивает контроль за выполнением правил
техники безопасности и охраны труда, за соблюдением санитарно-гигиенических
норм в помещении лаборатории;

3.7. Планирование и результаты деятельности Лаборатории ежегодно
анализируются на заседании кафедры психологии развития личности ТГПУ в целях
повышения ее эффективности.
4. Права и обязанности пользователей Лаборатории

4.1. Пользователь Лаборатории (преподаватель, работник, обучающийся ТГПУ)
обязан:

- соблюдать правила техники безопасности и охраны труда;
- соблюдать правила работы в лаборатории;
- соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте;
- отключать мобильные телефоны от громкой связи во время работы в
лаборатории;

- бережно относиться к технике, мебели, оборудованию и дополнительным
устройствам.
4.2. Пользователь Лаборатории (преподаватель, работник, обучающийся ТГПУ)
имеет право:

- пользоваться информационными ресурсами, учебной и научной литературой,
методическими материалами, находящимися в Лаборатории на открытом доступе;
- использовать оборудование Лаборатории для
проведения научно-исследовательской работы и т.п.

учебного

процесса,

для

4.3. Пользователю Лаборатории (преподаватель, работник, обучающийся ТГПУ)
запрещено:

- находиться в помещении лаборатории в верхней одежде;

- находиться в помещении лаборатории с едой;
- курить или распивать в помещении лаборатории спиртные напитки;
- присоединять или отсоединять в помещении лаборатории электрические
кабели и соединительные шнуры;
- трогать в помещении лаборатории электрические разъемы, провода и розетки;

- передвигать в помещении лаборатории оборудование, технику и мебель;
- пытаться самостоятельно устранить неисправности в работе компьютерной
техники и аппаратуры, установленной в помещении лаборатории.

5. Научное, методическое и техническое оснащение Лаборатории
5.1. Лаборатория оснащена:

-техническими средствами: компьютер (2 шт.), ноутбук (1 шт.) - с
подключением во внешнюю сеть Интернет и обеспечением доступа в
информационно-образовательную среду ТГПУ; МФУ (1 шт.); цветной принтер (1
шт.); мультимедийный проектор с настенным экраном (1 шт.); магнитно-маркерная
доска (1 шт.); телефонный аппарат (1 шт.), Wi-Fi;

- научной, учебной, учебно-методической и справочной литературой по
психологической тематике;
- специализированным профессиональным
методик и психологических тестов;

набором

психодиагностических

- мебелью: рабочий стол (2 шт.), компьютерный стол (2 шт.), шкаф для хранения
научной литературы, методических материалов и документов (6 шт.), кресло (2 шт.),
стул (4 шт.), жалюзи вертикальные (1 шт.).
5.2. Лаборатория не вправе отчуждать закрепленное за ней имущество.

5.3. Указанное имущество является имуществом ТГПУ и учитывается на балансе
ТГПУ.
6. Средства Лаборатории

6.1. Заведующий Лабораторией вправе вносить на рассмотрение руководства
факультета и вуза представления (на основании сметы) о приобретении
необходимого для деятельности Лаборатории технического оборудования и
имущества за счёт средств, полученных в результате оказания платных
образовательных услуг Лабораторией.
6.2. Источниками средств, получаемых ТГПУ в результате оказания платных
услуг Лабораторией являются поступления от образовательных услуг, оказанных
физическим и юридическим лицам.

7. Порядок создания, реорганизации и ликвидации Лаборатории

7.1. Создание, реорганизация и ликвидация Лаборатории осуществляется
согласно приказу ректора на основании решения Ученого совета ТГПУ.

7.2. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его
приказом ректора на основании решения Ученого Совета ТГПУ.
7.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом
ректора ТГПУ на основании решения Ученого Совета ТГПУ.
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