
История кафедры специальных психолого-
педагогических дисциплин 
В связи с открытием новых специальностей «Логопедия» и «Психология» приказом ректора 
МГУ имени А. А. Кулешова А. М. Радькова № 46К от 8 мая 2002 года была создана кафедра 
специальных психолого-педагогических дисциплин. Первым заведующим кафедрой с 2002 г. 
по 2008 г. была Авраменко Валентина Васильевна, кандидат психологических наук, сферой 
научных интересов которой выступали вопросы педагогической психологии, методики 
преподавания психологии, организации психологической службы. В самом начале своего 
существования в штат кафедры были зачислены некоторые сотрудники кафедры психологии 
и кафедры педагогики детства и семьи. Кафедра состояла из 15 штатных преподавателей: 
9 доцентов, 5 старших преподавателей, 1 аспиранта. 

По итогам работы в 2003–2004 учебном году кафедра СППД награждена дипломом II степени 
за качественную организацию учебно-методической работы по новым научным 
специальностям. 

В 2006–2007 учебном году кафедра признана лучшей на факультете и награждена дипломом 
за эффективную организацию работы и активное использование в учебном процессе 
современных педагогических технологий. 

С марта 2008 г. заведующим кафедрой СППД стал Шергилашвили Юрий Коциявич, 
кандидат педагогических наук. Сферой его научных интересов выступали обучение и 
воспитание детей с особенностями психофизического развития. 

В 2014 году был открыт набор на заочное отделение по специальности «Логопедия», а в 
2015 — на специальности «Психология». 

С июня 2016 г. новым заведующим кафедрой специальных психолого-педагогических 
дисциплин назначена Черепанова Ирина Вячеславовна, доцент, кандидат психологических 
наук. Сфера ее научных интересов: кризисная и экспериментальная психология, теория и 
методология психологического исследования, теория и практика психологической помощи. 

С 1 сентября 2017 года на кафедре открыт филиал на базе Государственого учреждения 
образования «Специальный детский сад № 20 г. Могилева». 

На сегодняшний день в состав кафедры СППД входит 14 штатных сотрудников. Из них ученые 
степени и звания имеют 4 человека: Черепанова И. В. — кандидат психологических наук, 
доцент; Шергилашвили Ю. К. — кандидат педагогических наук; Калачева И. В. — кандидат 
психологических наук, доцент; Демьяненок Т. В. — кандидат педагогических наук. С кафедрой 
активно сотрудничают в качестве совместителей Вишневский М. И. — доктор философских 
наук, профессор; Барсукова Ж. А. — кандидат психологических наук, доцент. Базовое 
образование всех преподавателей соответствует специализации кафедры. 

Научные интересы сотрудников кафедры разнообразны. Это такие направления, как 
педагогическая психология, психологическая диагностика, организационная психология, 
национальный жестовый язык, вопросы обучения и воспитания глухих школьников, 
психология спорта, специальная психология, групповая психотерапия, педагогика, 
психологическое консультирование и психотерапия. 

Преподаватели кафедры СППД ежегодно являются активными участниками научных 
конференций различного уровня. Сотрудниками кафедры опубликовано множество 
материалов и тезисов докладов конференций, статей в рецензируемых журналах, а также 
статей, включенных в перечень ВАК, учебных пособий с грифом, учебно-методических 
комплексов. 

Преподаватели кафедры активно сотрудничают с организациями и предприятиями города, 
области и республики. 

Для обеспечения образовательного процесса научной и учебно-методической литературой, 
библиотека кафедры комплектуется учебниками, учебными и методическими пособиями из 
фонда библиотеки университета. В учебном кабинете кафедры также создана собственная 



библиотека, которая насчитывает более шестидесяти новинок психолого-педагогической 
литературы, среди которых словари, справочные пособия и учебники для вузов, практические 
пособия для проведения психолого-педагогической диагностики. 

Учебные кабинеты кафедры оснащены научной и методической литературой на электронных 
носителях. 

Для проведения курсовых и дипломных исследований студентами-психологами в учебном 
кабинете кафедры имеется банк психодиагностических методик, в котором представлено 
более шестидесяти наиболее используемых тестов, более двухсот методик представлены на 
электронных носителях. Для организации практической деятельности студентов в кабинете 
имеются дидактические материалы по обследованию речи, практические материалы для 
проведения психолого-педагогического обследования детей. 

Преподаватели кафедры в образовательном процессе активно используют портал 
образовательных ресурсов университета на базе Moodle. 

Научно-исследовательской работой охвачены студенты, выполняющие курсовые, дипломные 
работы и участвующие в работе студенческих проблемно-исследовательских групп под 
руководством сотрудников кафедры. 

Ежегодно студенты успешно защищают курсовые и дипломные работы. Лучшие работы 
отправляются на Республиканский конкурс научно-исследовательских работ студентов, где 
большинство из них было отмечено дипломами 1, 2 и 3 степени. 

 


