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Протокол № 1
1. Учредитель
Учредителем Бюллетеня Учебно/методического объединения вузов Российской Фе/
дерации по психолого/педагогическому образованию (далее — Бюллетень), является
базовый вуз Учебно/методического объединения высших учебных заведений Россий/
ской Федерации по психолого/педагогическому образованию (далее — УМО) — Госу/
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский городской психолого/педагогический университет» (далее — МГППУ).
2. Обложка Бюллетеня и Приложения
На обложке Бюллетеня располагаются логотип МГППУ, название: «Бюллетень
Учебно/методического объединения вузов Российской Федерации по психолого/пе/
дагогическому образованию».
3. Структура Бюллетеня и Приложения
3.1. Общие вопросы деятельности УМО
3.2. Решения совета УМО и других органов управления УМО
3.3. Информация о секциях УМО
3.3.1. Психология образования
3.3.2. Психология и педагогика дошкольного образования
3.3.3. Психология и педагогика начального общего образования
3.3.4. Специальная психология и педагогика. Психология и педагогика инклю/
зивного образования и обучения детей с особыми образовательными потребностями
3.3.5. Психология и педагогика девиантного поведения
3.3.6. Социальная педагогика
3.3.7. Психология и педагогика образования одаренных детей
3.3.8. Психология и педагогика профессионального образования
3.3.9. Психология и педагогика безопасной образовательной среды
3.4. Учебно/методическая экспертиза направлений, профилей, магистерских про/
грамм, учебной литературы
3.5. Консультативные материалы по подготовке ООП
3.6. Программы повышение квалификации
3.7. Календарь мероприятий
3.8. Международное сотрудничество
4. Содержание Бюллетеня и Приложения
4.1. Информационно/аналитические материалы
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4.2.Методические пособия и рекомендации
4.3. Нормативно/технические документы
4.4. Комментарии к нормативным правовым актам
4.5. Практика
5. Оперативное управление и контроль
5.1. Оперативное управление и контроль за формированием содержания, подго/
товкой и изданием Бюллетеня и Приложения осуществляют редакционный совет
Бюллетеня и президиум совета УМО.
5.2. Численный и персональный состав редакционного совета Бюллетеня утверж/
дается президиумом совета УМО.
5.3. Председатель совета УМО и его заместитель входят в состав редакционного
совета Бюллетеня по должности.
6. Подготовка к выпуску Бюллетеня
Подготовительные и издательские работы по выпуску Бюллетеня и Приложения
осуществляет МГППУ. Подготовительные и издательские работы включают в себя:
составление содержания, подготовку макета, редактирование, корректуру и верстку.
7. Утверждение выпуска
Содержание и объем очередного выпуска Бюллетеня и Приложения утверждает
редакционный совет Бюллетеня.
8. Печать издания
Полиграфические работы осуществляются редакционно/издательским отделом
МГППУ после утверждения редакционным советом очередного выпуска. Для одно/
го выпуска Бюллетеня устанавливается тираж от 100 экз. и более, объем от 7 печат/
ных листов для каждого выпуска в отдельности.
9. Финансирование
Финансирование издательских и полиграфических работ осуществляется за счет
средств МГППУ.
10. Распространение
Основной тираж Бюллетеня распространяется по подписке, направляется в биб/
лиотечный фонд вузов, представители которых входят в состав УМО, и направляет/
ся по списку обязательной рассылки периодических изданий.
Организация подписки и распространения Бюллетеня осуществляются МГППУ.
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