Кафедра Педагогики и психологии

Создана в 1994 году

Кафедра является выпускающей (осуществляет подготовку) студентов по следующим направлениям (и специальностям):
в сфере высшего образования
– 37.03.01 - «Психология» (Академический бакалавриат) (профиль Практическая психология);
в сфере дополнительного профессионального образования
Кафедра реализует программы дополнительного профессионального образования, в том числе повышение квалификации и профессиональную переподготовку по направлениям:
– Практическая психология;
– Психолого-педагогическое сопровождение образования;
– Педагогика и методика дошкольного образования;
Основные цели кафедры:
- удовлетворение потребностей личности в получении
профессиональных компетенций в области выпускаемых
кафедрой направлений подготовки;
- удовлетворение потребностей общества и государства в
высококвалифицированных практических психологах и педагогах.
Основные задачи кафедры:
- проведение учебного процесса на высоком профессиональном
уровне;
- формирование у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки 37.03.01 «Психология» потребностями
личности, общества, государства;
- совершенствование содержания обучения и педагогических
технологий;
- формирование у студентов научно-исследовательской культуры и практических
исследовательских навыков для развития компетенций самостоятельной научной работы;
- обеспечение профессионального роста и повышения квалификации преподавателей.

Приоритетными направлениями деятельности
кафедры являются:
- образовательная, научная, учебно-методическая
и организационная деятельность в разработке и
реализации основной образовательной программы по
указанному направлению в соответствии с ФГОС ВО;
- популяризация и развитие психологического
знания как одного из ключевых мировоззренческих
звеньев в структуре общекультурных компетенций
профессионалов
всех
профилей
на
основе
преподавания дисциплин «Психология», «Педагогика и
психология», «Социальная психология»
- и др..

Основные дисциплины кафедры
Общая психология
Педагогика
История психологии
Социальная психология
Организационная психология
Педагогическая психология
Клиническая психология
Концепции и методы психологической помощи
Психологическая диагностика
Практикум по психодиагностике
Психологическое консультирование
Практикум по психологическому консультированию
Практикум семейного консультирования
Практическая психология образования
и др.

Научные направления деятельности кафедры
Научно-исследовательская деятельность кафедры направлена
на разработку проблем совершенствования психологического
образования, развитие новых подходов к психологопедагогическому сопровождению образования, подготовку
квалифицированных исследователей из числа молодых ученых.
Осуществление и развитие деятельности психологической
лаборатории на базе Центра психологических инноваций как центра психологоконсультативных интеракций с привлечением ведущих специалистов (сертифицированных

Методические разработки кафедры
Методические рекомендации по подготовке и
выполнению курсовой работы для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 37.03.01
Психология
Методические рекомендации по подготовке и
выполнению выпускной квалификационной работы для
студентов, обучающихся по направлению подготовки
37.03.01 Психология

Основные достижения кафедры
За годы работы кафедры было подготовлено более
500 специалистов и 100 бакалавров.
Кафедра осуществляет подготовку студентов по
очной и заочной формам обучения с максимально
возможным содержанием новейших информационных
технологий, включая использование электронных
учебно-методических пособий и дистанционных
образовательных технологий.

психологов-практиков) для оказания психологических услуг конкурентоспособного
качества на уровне современных стандартов.

Методические рекомендации для преподавателей
по проведению занятий по дисциплинам направления
подготовки 37.03.01 Психология

В 2018 году коллектив кафедры в рамках
национальной программы РАЕ «Золотой фонд
отечественной науки» получил почётное звание
«Золотая
кафедра
России»

Сотрудничество кафедры
Сотрудничество и взаимодействие с психологическими центрами Подмосковья (Общественное объединение психологов регионов России, Ассоциация психологов Подмосковья), образовательными
организациями г. Видное
Мы взаимно включены в деятельность этих профессиональных сообществ (конференции, мастер-классы, семинары, базы практик психологических организаций). Студенты посещают различные
мероприятия и мастер-классы, которые проводятся совместно с работодателями, для того, чтобы лучше узнать, что их ждет в будущем.
Преподаватели и сотрудники кафедры
Заведующий кафедрой – Кислинская Нонна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент.
Преподавательский состав. Обучение ведут высококвалифицированные преподаватели, имеющие ученые степени кандидатов наук (75%), практикующие психологи в сфере психологии образования,
психотерапии, медицины, экстренной психологической помощи.
На сегодняшний день на кафедре преподают следующие педагоги:
- Кислинская Нонна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, Заведующий кафедрой
- Смыслов Дмитрий, кандидат психологических наук, доцент
- Аржакаева Татьяна Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент
- Авдеева Маргарита Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент

- Филиппов Сергей Петрович, кандидат психологических наук, доцент
- Емельянова Ирина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент
- Костенко Людмила Дмитриевна, ст. преподаватель
- Смыслова Галина Александровна, ст. преподаватель

