1.Общие положения
Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 0.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01.2017), иных
действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава
ФГБОУ ВО МАГУ, локальных нормативных актов Университета, Программы
развития Мурманского арктического государственного университета на период
2017-2021 гг.,
Партнерами Центра выступают Министерство образования и науки
Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области,
Министерство социального развития Мурманской области, образовательные
организации Мурманской области.
Полное название Центра на русском языке: Центр психологического
развития «Арктический вектор».
Центр является структурным подразделением МАГУ.
Центр осуществляет свою деятельность от имени Университета.
Основные принципа деятельности Центра:
-принцип соответствия организации и деятельности Центра основным
современным принципам развития высшего образования в РФ (демократизации,
гуманизации, активности личности и др.), этическим принципам педагогапсихолога службы практической психологии образования РФ;
-принцип системности и наиболее полного охвата форм и направлений
практической деятельности;
-принцип единства научного, методического и практического аспектов
функционирования Центра;
-принцип выделения приоритетов — выделение приоритетных направлений,
форм и методов работы, соответствующих запросам современного состояния
образования и требований к психологической помощи населению.
К документам Центра имеют право доступа, помимо его работников,
ректор и лица, уполномоченные им для проверки деятельности Центра, а также
иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Центр может быть ликвидирован или реорганизован на основании
приказа ректора МАГУ.
Настоящее Положение и вносимые в него изменения утверждаются на
Ученом Совете Психолого-педагогического института МАГУ.
2.Основные цели и задачи Центра
Основной целью деятельности Центра является создание условий для
саморазвития, развития коммуникативной компетентности, навыков медиации
населения Мурманской области.
В соответствие с целью и нормативными документами Университета
Центр обеспечивает реализацию следующих задач:
-развитие лидерского потенциала и социальной активности подростков и
молодежи Мурманской области;
-повышение конкурентоспособности студентов МАГУ на рынке труда;
-активное содействие профессиональному развитию и личностному

самоопределению обучающихся образовательных организаций, выпускников
Университета;
-разработка и реализация программ дополнительного профессионального
образования социально-психологического профиля (в области медиации,
коммуникативной компетентности, командообразования, навыков soft skills) для
студентов и сотрудников Университета;
-реализация неформального и информального образования (лектории, форумы,
просветительская работа в СМИ);
-организация и проведение семинаров, тренингов, мастер-классов и других
форм социально-психологической работы с населением Мурманской области;
-предоставление информации населению Мурманской области с целью
удовлетворения потребностей в психологических знаниях;
-содействие росту престижа Университета как образовательной организации,
становлению его позитивной репутации, общественному признанию.
Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2 Структура Центра
Структура и порядок организации работы Центра определяются
настоящим Положением, спецификой образовательной деятельности
Университета и распределением обязанностей среди сотрудников центра.
Руководит работой Центра проект-менеджер на основании распоряжения
руководителя Проектного офиса
В реализации мероприятий Центра участвуют преподаватели МАГУ и
внешние специалисты.
Трудовые обязанности проект-менеджера, сотрудников проектных групп
Центра, условия их труда определяются трудовыми договорами, заключаемыми
с каждым работником, Правилами внутреннего распорядка и иными
локальными нормативными актами МАГУ.
Структура Центра представлена следующими проектными группами:
1.Школа «Эффективная коммуникация».
2Образование для всех (повышение квалификации, переподготовка
специалистов в области медиации, проведение научно-популярного лектория
для населения Мурманской области «Разговоры о важном», организация
форумов, семинаров и др).
3.Организация деятельности Центра
Планирование работы осуществляется на учебный год в соответствии с
актуальными задачами Центра.
Основные итоги работы Центра подводит проект-менеджер в годовом
отчете.
Основными документами Центра являются: Положение о работе Центра
практической психологии «Арктический вектор», план работы школы
«Эффективная
коммуникация»,
тематическое
планирование
научно-

популярного
лектория
«Разговоры
о
важном»,
дополнительные
профессиональные
программы
повышения
квалификации
согласно
направлений деятельности Центра.
Проект-менеджер осуществляет подбор сотрудников проектных групп для
работы в Центре, руководит разработкой и утверждает дополнительные
профессиональные
программы
повышения
квалификации
согласно
направлений деятельности, контролирует выполнение плана и обязанностей
сотрудниками проектных групп Центра.
Право на деятельность по оказанию образовательных услуг имеет
сотрудник проектной группы, получивший соответствующее образование и
подтвердивший
свою
квалификацию
в
порядке,
установленном
законодательством РФ.
Сотрудник проектной группы несет персональную ответственность за
разработку и реализацию программ дополнительного профессионального
образования, тренингов, мастер-классов, лекций.
По окончании обучения в школе «Эффективная коммуникация»
обучающимся выдается соответствующий документ о повышении
квалификации.
6.Права и обязанности сотрудников проектных групп Центра
Сотрудники имеют право:
-вносить на рассмотрение проект-менеджеру Центра предложения о
совершенствовании деятельности Центра;
-пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, средствами
связи, а также иными материальными ресурсами, имеющимися в МАГУ,
необходимыми для обеспечения работы Центра.
Сотрудники центра обязаны:
-сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах Центра;
-совершенствовать и развивать деятельность МАГУ, обеспечиваемую Центром;
-соблюдать устав МАГУ, Правила внутреннего распорядка МАГУ, правила и
требования охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности,
настоящее Положение и иные локальные нормативные акты МАГУ;
-знать и соблюдать нормативные правовые акты, используемые в деятельности
Центра.

