Направление
работы
1.1. Построение
практикоориенти
рованной модели
подготовки педаго
гических кадров

Результат

Сроки

Ответственный

1. Положение о сете Сентябрь Ю.М. Забродин,
вом взаимодействии
2013
рабочая группа УМО
образовательных уч
по развитию социальных
реждений, входящих
проектов Учебномето
в УМО
дического объединения
2. Разработка модели
(сетевые структуры, ин
IT университета УМО
новационные площадки,
исследовательские про
екты, творческие семи
нары, психологопедаго
гическая олимпиада) /
члены Совета УМО
1.1.2. Разработка мо Публикация в бюл
Сентябрь Ю.М. Забродин,
дели нового типа
летене Учебномето
2013
рабочая группа УМО
школьноуниверси
дического объедине
по конкурсному отбору
тетского партнерства ния по психологопе
и сертификации специа
дагогическому образо
лизированных практи
ванию с описанием
ческих баз подготовки —
модели, общественно
базовых организаций
профессиональное
практи ки (руководи
обсуждение модели
тель — А.И. Адамский) /
члены Совета УМО

Вид работ/
мероприятия
1.1.1. Разработка ти
повой модели сетево
го взаимодействия
образовательных уч
реждений высшего
профессионального и
общего образования

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НА 2013 ГОД

Утверждено
Решением Совета УМО
от «14» декабря 2012 г.
Протокол № 3
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1.3. Совершенство
вание образователь
ных программ и

1.2.1. Разработка примерной
модели общественногосу
дарственной и профессио
нальной оценки

1.2. Развитие систе
мы оценки качества
образования и
востребованности
образовательных
услуг

Ю.М. Забродин, рабочая груп
па УМО по разработке поло
жения об общественнопрофес
сиональной экспертизе /
члены Совета УМО

Ю.М. Забродин, рабочая груп
па УМО по общественнопро
фессиональной аккредитации
основных образовательных
программ / члены Совета УМО
Ю.М. Забродин, предметноме
тодические секции УМО / чле
ны Совета УМО

Сентябрь
2013

Декабрь
2013

Сентябрь
2013

Сентябрь
2013

Ответственный
Ю.М. Забродин, рабочая
группа УМО по разработке
программ практик как компо
нента примерных основных
образовательных программ
высшего профессионального
образования (М.А. Егорова,
З.В. Макаровская) / члены
Совета УМО
Ю.М. Забродин, рабочая груп
па УМО по общественно
профессиональной аккредита
ции основных образователь
ных программ / члены Совета
УМО

Сроки

Положение о стажировоч Март 2013
ной площадке УМО (базо
вой организации практики
студентов), примерная
программа практики, тре
бования к базовым орга
низациям практики УМО

Результат

Регламент проведения об
щественнопрофессиональ
ной аккредитации.
Требования к учебноме
тодическому обеспечению
основных образовательных
программ по направлению
050400
1.2.2. Разработка положения Положение об обществен
об общественнопрофессио
нопрофессиональной экс
нальной экспертизе образова пертизе образовательных
тельных программ высшего
программ высшего профес
профессионального образова сионального образования
ния по психологопедагоги
по психологопедагоги
ческому образованию
ческому образованию
1.2.3. Создание базы данных
База данных экспертов
экспертов — работодателей и УМО
представителей профессио
нального сообщества и орга
низация их деятельности
1.3.1. Утверждение положе
Базовая модель региональ
ния о региональном учебно
ного ресурсного учебно
методическом центре по пси методического центра

Вид работ/
мероприятия
1.1.3. Разработка положения
о стажировочной площадке
УМО (базовой организации
практики студентов)

Направление
работы

Бюллетень Учебнометодического объединения вузов Российской Федерации
по психологопедагогическому образованию № 1 (4) — 2013

2.1.1. Разработка примерных
основных образовательных
программ высшего профес
сионального образования по
уровню магистратуры нап
равления 050400 Психолого
педагогическое образование

2.1 . Разработка
проектов примерных
основных образо
вательных программ
высшего и после
вузовского профес
сионального образо
вания

Не менее пяти примерных Декабрь
основных образовательных 2013
программ высшего профес
сионального образования
по уровню магистратуры
направления 050400 Пси
хологопедагогическое об
разование

Положение о региональ
ном ресурсном учебноме
тодическом центре УМО
по психологопедагоги
ческому образованию
1.4. Формирование
1.4.1. Организация последип Критерии оценки качества Декабрь
системы непрерыв ломной практической подго последипломной практи
2013
ного образования
товки выпускников, повыше ческой подготовки выпуск
ние квалификации педагогов ников, повышения их ква
психологов и профессорско лификации
преподавательского состава
Концепции и программы
последипломной практи
ческой подготовки и ДПО
Базы стажировочных
площадок
1.5. Внесение в
1.5.1. Формирование модели Разработка перечня необ Декабрь
Министерство об
стандарта профессиональной ходимых профессиональ 2013
разования и науки
деятельности на основе де
ных компетенций, который
Российской Феде
ятельностного и компетент
будет положен в основу
рации предложений ностного подходов
определения требований и
о реализации го
оценки уровня профессио
сударственной поли
нальной квалификации
тики в области об
психологов образования
разования

хологопедагогическому
образованию

технологий

Ю.М. Забродин, рабочая груп
па УМО по разработке предло
жений к Программе модерни
зации педагогического образо
вания, включающей в качестве
одного из направлений модер
низацию психологопедагоги
ческого образования (руково
дитель В.В. Рубцов) / члены
Совета УМО
Ю.М. Забродин, рабочая груп
па УМО по развитию основ
ных образовательных про
грамм по направлению «Пси
хологопедагогическое образо
вание», предметнометодиче
ские секции УМО / члены Со
вета УМО

Ю.М. Забродин, предметно
методические секции УМО /
члены Совета УМО

Решения совета УМО и других органов управления УМО
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2.2.2. Формирование предло
жений по составу авторских
коллективов для написания
учебников, учебных пособий,
материалов тестового контро
ля, подготовки примерных
учебных программ и других
учебнометодических мате
риалов по базовым дисцип
линам соответствующего
профиля подготовки
2.2.3. Создание серии учеб
ных изданий по психолого
педагогическому образованию
2.2.4. Обсуждение и утверж
дение учебных изданий на
предмет присвоения грифа
УМО

Вид работ/
мероприятия
2.2.1. Разработка проекта
электроннобиблиотечной
системы по психологопеда
гогическому образованию
Сентябрь
2013

Положение доступа к
электроннобиблиотечной
системе.
Проект электроннобиб
лиотечной системы по
психологопедагогическо
му образованию
Создание авторских кол
лективов УМО

Ю.М. Забродин, председатели
секций УМО/ Президиум
Совета УМО

Сентябрь
2013

Март,
сентябрь,
декабрь
2013

Ю.М. Забродин, председатели
секций УМО / Президиум Со
вета УМО
Ю.М. Забродин / члены Пре
зидиума Совета УМО

Ю.М. Забродин, председатели
секций УМО / Президиум Со
вета УМО

Ю.М. Забродин, рабочая груп
па по сопровождению и разра
ботке проекта коллекции УМО
по психологопедагогическому
образованию / Президиум Со
вета УМО

Ответственный

Сентябрь
2013

Сентябрь
2013

Сроки

Результат

Межвузовские авторские
коллективы по подготовке
учебных изданий
Решения Президиума Со
вета УМО о целесообраз
ности (нецелесообразнос
ти) присвоения грифа
УМО учебным изданиям
2.3. Формирование
2.3.1. Разработка и рассмотре Перечень приоритетных
перечней учебноме ние предложений по учебно разрабатываемых УМК по
тодической литера методическому обеспечению направлению «Психолого
туры и материально учебного процесса по дис
педагогическое образование»
методического обес циплине (дисциплинам) ООП
печения учебного
процесса

Направление
работы
2.2. Разработка
учебнометодиче
ского сопровождения
подготовки психо
логопедагогических
кадров по направ
лению 050400
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3.2. Проведение еже
годного анализа
научной и редакцион
ноиздательской
деятельности вузов,
осуществляющих
подготовку по нап
равлению 050400

3.1.1. Издание периодическо
го печатного издания бюлле
теня УМО

3.1. Организация
редакционноизда
тельской деятель
ности УМО

Перечень реализуемых
программ курсов повыше
ния квалификации по пси
хологии и педагогике и их
целевая аудитория, а также
информация, связанная с
механизмом реализации
программ (формы органи
зации; условия организа
ции обучения; технические
условия обучения; дистан
ционные образовательные
технологии; сроки, стои
мость, условия проживания)
Бюллетень УМО
(два выпуска)

Анализ научной и научноиз
дательской деятельности ву
зов, осуществляющих подго
товку по направлению «Пси
хологопедагогическое обра
зование

Июль
2013,
Декабрь
2013
По плану
научно
практиче
ских меро
приятий
УМО

Сентябрь
2013

Аналитическая справка о
Сентябрь
научной и научноизда
2013
тельской деятельности ву
зов, осуществляющих под
готовку по направлению
«Психологопедагогиче
ское образование

3.1.2. Издание сборников по
Сборник статей и тезисов
материалам научнопрактиче по материалам научно
ских конференций УМО
практических конферен
ций УМО

2.4.1 Анализ действующих
программ вузовской и после
дипломной подготовки кад
ров по направлению 050400

2.4. Разработка до
полнительных про
фессиональных об
разовательных прог
рамм повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки про
фессорскопрепода
вательского состава

Ю.М. Забродин, рабочая груп
па по организации и проведе
нию научнопрактических кон
ференций по направлению
050400 по вопросам оценки ка
чества педагогического образо
вания (ответственные —
С.А. Минюрова, В.В. Курунов) /
члены Совета УМО
Ю.М. Забродин, председатели
секций УМО/ Президиум
Совета УМО

Ю.М. Забродин / члены Сове
та УМО

Ю.М. Забродин, учебномето
дическая комиссия по допол
нительным программам про
фессионального психолого
педагогического образования /
Президиум Совета УМО

Решения совета УМО и других органов управления УМО
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4.2. Организация и
обеспечение высших
учебных заведений
нормативнометоди
ческой документа
цией, касающейся
подготовки граждан
по образовательным
программам высше

4.2.1. Разработка примерного
положения о фонде оценоч
ных средств
4.2.2. Разработка примерного
положения о промежуточной
аттестации и об итоговой
государственной аттестации

4.1.2. Анализ предложений
вузов — участников УМО о
проведении краткосрочных
курсов повышения квалифи
кации для членов УМО

Вид работ/
мероприятия
Семинар об аспирантской
подготовке специалистов по
психологопедагогическому
направлению
4.1. Мониторинг
4.1.1. Анализ методической
качества подготовки обеспеченности профильной
психологопедагоги подготовки (специализаций)
ческих кадров по
по направлению 050400
направлению 050400 Психологопедагогическое
Психологопедагоги образование
ческое образование

Направление
работы
3.3. Разработка
программ кандидат
ских экзаменов

Сроки

Сентябрь
2013

Сентябрь
2013

Декабрь
2013

Примерное положение о
Сентябрь
промежуточной аттестации 2013
и об итоговой государст
венной аттестации

Примерное положение о
фонде оценочных средств

1. Реестр действующих ос
новных образовательных
программ по направлению
050400 Психологопедаго
гическое образование
2. Аналитическая справка
о результатах мониторинга
уровня методической обес
печенности профильной
подготовки (специализа
ций) по направлению
050400 Психологопедаго
гическое образовании
План краткосрочных кур
сов повышения квалифи
кации для членов УМО

Программа семинара, отчет Декабрь
о проведении семинара
2013

Результат

Ю.М. Забродин / учебномето
дическая комиссия по допол
нительным программам про
фессионального психолого
педагогического образования /
Президиум Совета УМО
Ю.М. Забродин, З.В. Макаров
ская / Президиум Совета
УМО
Ю.М. Забродин, З.В. Макаров
ская / Президиум Совета
УМО

Ю.М. Забродин, комиссия
УМО по послевузовской
подготовке кадров высшей ква
лификации / члены Совета УМО
Ю.М. Забродин / Рабочая
группа по мониторингу качест
ва учебного процесса по на
правлению «Психологопеда
гогическое образование» (рук.
А.А. Марголис) / члены Совета
УМО

Ответственный

Бюллетень Учебнометодического объединения вузов Российской Федерации
по психологопедагогическому образованию № 1 (4) — 2013

го профессиональ
ного и послевузовс
кого профессиональ
ного образования в
области психолого
педагогического об
разования
4.3. Проведение кон
ференций, семина
ров и совещаний по
проблемам высшего
и послевузовского
профессионального
образования, студен
ческих олимпиад и
конкурсов
Разработка положения о
Сентябрь
психологопедагогической 2012
олимпиаде УМО для уча
щихся образовательных
учреждений общего обра
зования и среднего профес
сионального образования
Организация и проведение Октябрь
олимпиады студентов,
2013
обучающихся по направ
лению подготовки 050400
Психологопедагогическое
образование

4.3.2. Организация психоло
гопедагогической олимпиады
для учащихся образователь
ных учреждений общего об
разования и среднего профес
сионального образования

4.3.3. Организации олимпи
ады студентов, обучающихся
по направлению подготовки
050400 Психологопедагоги
ческое образование

4.3.1. Предложения по орга
План научнопрактических Март
низации научнопрактиче
мероприятий УМО на
2013
ских конференций по направ 2013 г. УМО
лению 050400 по вопросам
оценки качества обучения в
образовательных учреждениях

Ю.М. Забродин, рабочая груп
па по организации и проведе
нию научнопрактических кон
ференций по направлению
050400 по вопросам оценки ка
чества педагогического образо
вания (ответственные С.А. Ми
нюрова, В.В. Курунов) / Пре
зидиум Совета УМО
Ю.М. Забродин, рабочая груп
па УМО по организации пси
хологопедагогической олим
пиады для учащихся образова
тельных учреждений общего
образования и среднего про
фессионального образования /
Президиум Совета УМО
Ю.М. Забродин, рабочая груп
па УМО по организации олим
пиады студентов, обучающихся
по направлению подготовки
050400 Психологопедагогиче
ское образование (руководи
тель А.В. Черная) / Президиум
Совета УМО
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