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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Многопрофильный образовательный центр (далее по тексту - Центр) 

является структурным подразделением Института педагогики и 

психологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Костромского государственного университета имени 

Н.А. Некрасова» (далее по тексту – КГУ им. Н.А. Некрасова), 

осуществляющим психолого-педагогическое и учебно-методическое 

сопровождение образовательного процесса. 

1.2. Место нахождения Центра: 156012, г. Кострома, п. Новый, д.1. 

1.3. Деятельность Центра регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом КГУ 

им. Н.А. Некрасова, настоящим Положением и другими локальными 

нормативными актами КГУ им. Н.А. Некрасова, относящимися к 

деятельности Центра. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

2.1. Целью деятельности Центра является создание условий для 

профессионального становления обучающихся в соответствии с 

ФГОС ВПО, и их психолого-педагогического сопровождения в 

образовательной среде вуза. 

2.2. Основными задачами Центра являются: 

2.2.1. Организация опыта использования студентами и преподавателями 

современных образовательных технологий в профессиональной 

деятельности; 

2.2.2. Дидактическое обеспечение образовательного процесса Института 

педагогики и психологии на основе изучения требований 

профессиональных стандартов и работодателей к профессиональной 

деятельности.  

2.2.3. Обеспечение интерактивной составляющей в реализации 

содержания образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры всех направлений подготовки Института педагогики и 

психологии; 

2.2.4. Методическое обеспечение погружения обучающихся всех 

направлений подготовки Института педагогики и психологии в 

профессиональную среду; 

2.2.5. Организация деятельности кабинетов «Педагогический менеджмент 

гетерогенной среды», «Универсальная развивающая среда детского 

сада», «Модель учебного кабинета образовательной организации», 



реализующих основное содержание деятельности 

Многопрофильного образовательного центра; 

2.2.6. Педагогическое обеспечение подготовки педагогов и обучающихся 

к работе в гетерогенной среде; 

2.2.7. Организация исследовательской деятельности в области 

гетерогенной образовательной среды и гетерогенных групп 

обучающихся; 

2.2.8. Содействие организации специальных условий, необходимых для 

получения высшего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их адаптации и 

социализации; 

2.2.9. Обеспечение возможности формирования индивидуальной 

образовательной траектории для обучающихся всех гетерогенных 

групп, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидов; 

2.2.10. Создание условий для социальной адаптации студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, содействие 

развитию толерантной социокультурной среды, организации 

волонтерской помощи студентам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам. 

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

3.1. Финансирование Центра осуществляется: из средств федерального 

бюджета; за счет предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; иных средств, незапрещенных действующим 

законодательством РФ. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ 

4.1. Общее руководство Центром осуществляет Директор Института 

педагогики и психологии КГУ им. Н.А. Некрасова. 

4.2. Непосредственное руководство Центром осуществляет его 

Директор, назначаемый и освобождаемый от должности приказом 

ректора Университета в соответствии с заключенным трудовым 

договором. 

4.3. Директор осуществляет руководство Центром в пределах своей 

компетенции, определенной настоящим Положением и 

должностной инструкцией. 

4.4. Директор имеет право в пределах своей компетенции издавать 

распоряжения, давать указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Центра. 



4.5. Структура, численность и кадровый состав Центра определяются 

штатным расписанием Центра, утверждаемым ректором 

Университета по представлению директора Центра. 
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