Решения совета УМО и других органов управления УМО

РЕШЕНИЯ СОВЕТА УМО
И ДРУГИХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УМО
В данной рубрике публикуются документы Учебнометодического объединения
по психологопедагогическому образованию, принятые и утвержденные Советом
УМО и Президиумом Совета УМО.

РЕШЕНИЕ
Совета Учебнометодического объединения
высших учебных заведений Российской Федерации
по психологопедагогическому образованию
16—17 декабря 2014 года
Совет Учебнометодического объединения высших учебных заведений Россий
ской Федерации по психологопедагогическому образованию (УМО), обсудив во
просы повестки дня совещаниясеминара УМО 16—17 декабря 2014 г., считает, что
программа работы совещаниясеминара УМО выполнена.
Совет УМО принимает следующие решения:
1. В рамках модернизации педагогического образования в Российской Федера
ции и внедрения профессионального стандарта деятельности педагога был одобрен
проект «Внедрение Стандарта профессиональной деятельности педагога (для до
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) на
базе 21 стажировочной площадки, созданных в субъектах Российской Федерации с
целью распространения моделей государственнообщественного управления обра
зованием в системе российского педагогического образования» (руководитель За
бродин Ю.М.).
В 2014 г. велась работа по проекту «Внедрение Стандарта профессиональной де
ятельности педагога (для дошкольного, начального общего, основного общего, сред
него общего образования) на базе 21 стажировочной площадки, созданных в субъек
тах Российской Федерации с целью распространения моделей государственнооб
щественного управления образованием в системе российского педагогического об
разования» (первый этап)
Одобрить работу по первому этапу реализации проекта «Апробация и внедрение
профессионального стандарта педагога» за 2014 год, результаты работы которого,
обсуждались на круглом столе «Апробация и внедрение профессионального стан
дарта педагога проблемы и перспективы». Определить дальнейшие пути работы по
проекту «Апробация и внедрение профессионального стандарта педагога» в 2015 г.
и предоставить на сайт УМО.
2. Важным направлением работы УМО в 2014 г., в рамках развития системы
оценки качества образования и востребованности образовательных услуг, стала ра
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бота над комплексным проектом «Апробация модели общественнопрофессиональ
ной аккредитации программы высшего образования — бакалавриата, 030300 “Пси
хология (ПОА)”».
2.1. Рекомендовать по дальнейшему использованию и применению предложен
ной модели ПОА для оценки образовательных программ по психологическим на
правлениям подготовки кадров:
• создание Аккредитационного агентства в области психологии, имеющего целью
профессиональнообщественную аккредитацию образовательных программ, образо
вательных организаций и персонала вузов, осуществляющих подготовку специали
стов в области психологии;
• определение Федерации психологов образования России (ФПО России) в ка
честве уполномоченной организации ПОА в области психологии;
• определение ГБОУ ВПО «Московский городской психологопедагогический уни
верситет» (МГППУ) в качестве базовой организации ПОА в области психологии;
• создание Координационного Совета ПОА в качестве высшего органа управле
ния системой ПОА в области подготовки психологических кадров, включающего
(по согласованию) представителей УМО, профильных институтов РАН, РАО, орга
низаций работодателей, а также ведущих экспертов и специалистов вузов России,
осуществляющих подготовку специалистов в области психологии.
2.2. Совету УМО отметить работу регионов (вузов) членов УМО в реализации
проекта общественнопрофессиональной аккредитации, а именно: Волгоградского,
Вятского, Кемеровского, Кубанского, Дубнинского, Новосибирского, Саратовского,
Сургутского, Сыктывкарского, Ярославского, Екатеринбургского, Бурятского, Баш
кирскиого, Южнофедерального, Алтайского, Красноярского, Хабаровского, Мор
довского.
2.3. Одобрить работу Президиума ФПО России и членов Совета и Президиума
УМО по подготовке и организации общественнопрофессиональной аккредитации
общеобразовательных программ в 2014 г..
3. В связи с разработкой примерных основных профессиональных образователь
ных программ высшего образования, в том числе программ прикладного бакалаври
ата, по профилям в рамках направления подготовки «Психологопедагогическое об
разование» в соответствии с новой редакцией ФГОС ВО поручить Президиуму Со
вета УМО разместить на сайте УМО разработанную программу прикладного бака
лавриата для ознакомления и обмена опытом между членами Совета УМО.
4. В рамках работы над проектом Положения о сетевом взаимодействии, пору
чить Президиуму Совета УМО внести изменения в проект Положения о сетевом
взаимодействии и предоставить для ознакомления и дополнительной корректиров
ки на сайт УМО.
5. Обратиться к председателям секций УМО с рекомендацией о подготовке про
ектов примерных основных профессиональных образовательных программ, о внесе
нии предложений по перечню дисциплин базовой части и о подготовке УМК.
6. В связи с введением новых ФГОС 3+ перенести обсуждение вопроса о Положе
нии о фонде оценочных средств на следующее заседание Президиума Совета УМО.
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7. Бюро Президиума Совета УМО подготовить план мероприятий УМО на 2015
год, план работы Совета УМО и Президиума Совета УМО на 2015 год и представить
на сайт УМО (www.psyumo.ru).
8. Присвоить гриф УМО по психологопедагогическому образованию учебному
изданию: Учебнометодическое пособие: «Междисциплинарный консилиум в служ
бе психического здоровья детей и подростков». Авторы: Н.М. Иовчук, А.А. Север
ный.
9. Отправить на доработку по предложенным рекомендациям рецензента УМО
учебнометодическое пособие: «Психология дошкольного и младшего школьного
возраста». Авторы: Н.В. Жигинас, Е.В. Гребенникова, Ю.В. Петрова, М.Ф. Белокры
лова. Рассмотреть пособие на следующем заседании Президиума УМО.
10. Утвердить отчеты о деятельности предметнометодических секций УМО за
2014 год и планы работы секций на 2015 год.
11. Одобрить деятельность Совета УМО и Президиума Совета УМО по психоло
гопедагогическому образованию за 2014 год. Секретарю Совета УМО подготовить
отчет о деятельности Совета УМО и Президиума Совета УМО, а также план рабо
ты УМО и план мероприятий на 2015 год для последующего направления в Минис
терство образования и науки РФ.
12. Подготовить и провести очередное заседание Президиума Совета УМО в мае
2015 г.
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