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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Лаборатории по проблемам педагогического образования родителей  

Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) 

 ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о Лаборатории по проблемам педагогического образования 

родителей (далее – Лаборатория), действующем на базе факультета истории и филологии 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» (далее – 

Таганрогский институт), разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании», Уставом 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ), Положением о Таганрогском институте имени А.П. Чехова 

(филиал) РГЭУ (РИНХ). 

2. Лаборатория создается с целью проведения научных исследований в области 

педагогического образования родителей; внедрения результатов научно-исследовательских 

работ в практику учебного процесса; консолидации педагогов, родителей по вопросам 

обучения и воспитания подрастающего поколения. 

3. Лаборатория организационно входит в состав кафедры общей педагогики. 

4. Работу Лаборатории организует руководитель, который назначается в 

установленном порядке решением Совета факультета истории и филологии по 

представлению декана факультета. 

5. В состав Лаборатории входит руководитель, профессорско-преподавательский 

коллектив кафедры общей педагогики. 

6. Контроль деятельности Лаборатории осуществляет руководитель Лаборатории, 

который согласовывает мероприятия и представляет отчет о деятельности Лаборатории 

декану факультета, на базе которого создана Лаборатория и директору Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

II. Основные принципы деятельности Лаборатории 

 

1. Использование научно-образовательных возможностей Таганрогского института для 

применения современных научно-педагогических исследований и образовательных 

технологий при подготовке обучающихся по образовательным программам бакалавриата и 
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магистратуры.  

2. Проведение высококачественных диагностических мероприятий в области 

исследования проблем педагогического образования родителей. 

 3. Организационная, техническая, программная поддержка и сопровождение 

системной деятельности образовательных организаций, органов управления образования по 

повышению педагогической культуры родителей, проведению педагогического всеобуча. 

 4. Организация научно-исследовательской работы студентов, магистрантов, 

аспирантов по направлениям деятельности Лаборатории. 

 5. Формирование базы данных опыта работы образовательных организаций с 

родителями. 
 

III.Основные виды деятельности Лаборатории 

 

1. Лаборатория организует и проводит исследования в области педагогического 

образования родителей и способствует внедрению их результатов в образовательный процесс 

образовательных организаций на основе договоров, грантов и инициативных исследований в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Лаборатория организует и проводит конференции, семинары и совещания по 

проблематике педагогического образования родителей. 

3. Лаборатория содействует в предоставлении обучающимся возможности освоения в 

Центре повышения квалификации (далее – ЦПК) Института программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогической направленности, 

в том числе и в дистанционной форме. 

4. Лаборатория организует подготовку к публикации материалов, отражающих 

результаты научных исследований. 

 

IV. Права Лаборатории 

 

Лаборатория осуществляет деятельность в соответствии с Положением и имеет право: 

1. Запрашивать у руководителей структурных подразделений института и иных 

сотрудников информацию и документы, необходимые для достижения целей и 

осуществления задач, входящих в компетенцию Лаборатории. 

2. Участвовать в обсуждении вопросов деятельности факультета, касающихся 

Лаборатории,  вносить предложения по совершенствованию этой работы. 

 

V. Система взаимодействий Лаборатории 

 

1. В своей работе Лаборатория взаимодействует со структурными подразделениями 

Института по вопросам, связанным с реализацией задач. 

2. Лаборатория взаимодействует с вузами ЮФО, школами и лицеями города и 

области. 

 

VI. Финансирование деятельности Лаборатории 

 

Деятельность Лаборатории финансируется из внебюджетных средств вуза, с 

привлечением спонсорских и других источников, в соответствии с требованиями и нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 


