Решения совета УМО и других органов управления УМО

ПРОЕКТ2

ПОЛОЖЕНИЕ
о стажировочной площадке Учебнометодического объединения
высших учебных заведений Российской Федерации
по психологопедагогическому образованию3
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания стажировочных площа
док Учебнометодического объединения высших учебных заведений Российской
Федерации по психологопедагогическому образованию (далее — УМО).
1.2. Стажировочная площадка создается для реализации основных образователь
ных программ высшего профессионального образования по направлению подготов
ки 050400 Психологопедагогическое образование, обеспечения условий для про
фессионального развития обучающихся по направлению подготовки 050400 Психо
логопедагогическое образование.
1.3. Стажировочная площадка в своей деятельности руководствуется Законом
Российской Федерации от 10.07.1992 № 32661 «Об образовании», Федеральным за
коном от 22.08.1996 № 125ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном об
разовании», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г.
№ 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении выс
шего профессионального образования (высшем учебном заведении)», Положением
о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образова
ния Российской Федерации от 25.03.2003 г. № 1154, Положением об итоговой госу
дарственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Фе
дерации, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федера
ции от 25.03.2003 г. № 1155, Федеральными государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования (далее — ФГОС ВПО), дру
гими нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образова
ния.
1.4. Стажировочная площадка участвует в реализации основных образователь
ных программ вузов по направлению подготовки 050400 Психологопедагогическое
образование (в том числе практики) по принципу сетевого взаимодействия вузов,
осуществляющих подготовку психологопедагогических кадров, и образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования, учреж
дений для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медикосоциальной
2
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помощи, как основных работодателей выпускников (далее — организацийзаявите
лей).
1.5. Статус стажировочной площадки присваивается организациизаявителю ре
шением президиума Совета УМО.
1.6. Продолжительность деятельности стажировочной площадки определяется
решением президиума Совета УМО.
1.7. Стажировочная площадка ежегодно до 15 октября года направляет информа
цию о своей деятельности в УМО.
2. Цель и задачи стажировочной площадки
2.1. Стажировочная площадка создается с целью модернизации психологопеда
гогического образования, реализации системнодеятельностного и компетентност
ного подходов, положенных в основу федеральных государственных образователь
ных стандартов высшего профессионального образования по направлению подго
товки 050400 Психологопедагогическое образование.
2.2. Основные задачи стажировочной площадки:
2.2.1. Создание условий для освоения обучающимися компетенций, предусмот
ренных основной образовательной программой вуза по направлению подготовки
050400 Психологопедагогическое образование;
2.2.2. Организация (совместно с вузами, осуществляющими подготовку психоло
гопедагогических кадров по направлению подготовки 050400 Психологопедагоги
ческое образование) различных видов и форм практики, конференций, круглых сто
лов и семинаров для обучающихся по направлению подготовки 050400 Психолого
педагогическое образование и профессорскопреподавательского состава вузов;
2.2.3. Создание условий для научноисследовательской деятельности обучаю
щихся по направлению подготовки 050400 Психологопедагогическое образование
и профессорскопреподавательского состава вузов.
2.2.4. Трансляция механизмов реализации психологопедагогического сопровож
дения образовательного процесса.
2.3. Стажировочная площадка может принимать участие в создании и апробации
инновационных механизмов реализации основных образовательных программ ву
зов по направлению подготовки 050400 Психологопедагогическое образование.
3. Порядок представления материалов в УМО
Для решения вопроса о присвоении статуса стажировочной площадки организа
циязаявитель направляет в УМО на имя председателя Совета УМО заявку, в со
став которой входят следующие материалы.
• Сопроводительное письмо заявителя с указанием темы и периода деятельности
стажировочной площадки, подписанное руководителем организациизаявителя;
• Сведения об организациизаявителе (полное наименование организацииза
явителя; полное наименование учредителя организациизаявителя; тип организа
циизаявителя; юридический адрес организациизаявителя; фактический адрес ор
ганизациизаявителя; должность, фамилия, имя, отчество руководителя организа
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циизаявителя; телефон, факс организациизаявителя; адреса электронной почты,
официальный сайт организациизаявителя; официальные статусы организацииза
явителя в сфере образования);
• Сведения о ресурсном обеспечении деятельности стажировочной площадки
(кадровом, материальнотехническом, учебнометодическом, нормативноправо
вом);
• Программа деятельности стажировочной площадки УМО (в соответствии с
прил. 1 к положению).
4. Порядок присвоения статуса стажировочной площадки
4.1. Заявки, поступившие в УМО, проходят регистрацию и направляются с крат
кой информацией по ним для экспертизы членам УМО, представляющим вуз, реа
лизующий основную образовательную программу по направлению подготовки
050400 Психологопедагогическое образование, расположенный в одном регионе с
организациейзаявителем.
4.2. На основании экспертного заключения члена УМО президиум Совета УМО
принимает решение о присвоении статуса стажировочной площадки УМО или об от
казе в присвоении статуса стажировочной площадки УМО организациизаявителю.
4.3. Решение о присвоении статуса стажировочной площадки УМО подписыва
ется председателем Совета УМО или его заместителем и скрепляется гербовой пе
чатью базового вуза УМО — Государственного бюджетного образовательного уч
реждения высшего профессионального образования города Москвы «Московский
городской психологопедагогический университет».
В случае принятия решения об отказе в присвоении статуса стажировочной пло
щадки организациизаявителю передается выписка из экспертного заключения, вы
писка из протокола заседания президиума Совета УМО.
4.4. УМО создает базу данных по рассмотренным заявкам и информационному
сопровождению деятельности стажировочных площадок УМО, в том числе через
сайт УМО в сети «Интернет».

Приложение 1 к положению о стажировочной площадке
Учебнометодического объединения высших учебных заведений
Российской Федерации по психологопедагогическому образованию
Рекомендуемая форма составления
программы деятельности стажировочной площадки УМО
1. Аннотация.
2. Цель и задачи деятельности стажировочной площадки.
3. Виды и формы организации учебной деятельности, в том числе практики, для
обучающихся по направлению подготовки 050400 Психологопедагогическое обра
зование.
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4. Компетенции, формируемые в результате учебной деятельности на базе стажи
ровочной площадки (в соответствии с ФГОС ВПО 050400 Психологопедагогичес
кое образование).
5. Структура и содержание учебной деятельности обучающихся по направлению
подготовки 050400 Психологопедагогическое образование, в том числе практики,
на базе стажировочной площадки.
6. План мероприятий стажировочной площадки на период до 15 октября текуще
го года.
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