Вид работ/
Результат
Сроки
Ответственные /
мероприятия
участники
1. Организация и развитие структуры и функций УМО
1.1. Создание
1.1.1. Построение Примерные обра Декабрь Ю.М. Забродин /
инновационной эффективных
зовательные про
2012
члены совета
модели УМО
моделей подго
граммы высшего и
УМО
как механизма товки педагоги дополнительного
модернизации
ческих кадров
(послевузовского)
психологопе
профессиональ
дагогического
ного образования
образования
по направлению
в РФ
«Психологопе
дагогическое
образование»
Разработка типо
вой модели сете
вого взаимодейст
вия образователь
ных учреждений
высшего профес
сионального и об
щего образования
Проект положения
о сетевом взаимо
действии органи
зацийчленов
УМО по психо
логопедагогиче
скому образованию

Направление
работы

Примечание

Реализуется
через грант НИР
по заказу
Минобрнауки РФ

План работы Учебнометодического объединения на 2012 год

Утверждено
решением совета УМО
от «14» декабря 2011 г.
протокол № 2

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, утвержденные советом УМО и прези
диумом совета УМО.

25

Направление
работы

26

1.1.2. Региональные
ресурсные учебноме
тодические центры,
обеспечивающие сете
вое взаимодействие об
разовательных учреж
дений общего и высше
го профессионального
образования в регионах
1.1.3. Создание системы
общественнопрофесси
ональной экспертизы и
аккредитации основных
и дополнительных про
фессиональных образо
вательных программ в
области психологопе
дагогического образо
вания

Вид работ/
мероприятия

Сроки

Модель и порядок взаимо
Декабрь
действия УМО по психолого 2012
педагогическому образованию
с государственными органами
(Федеральной службой по
надзору в сфере образования
и науки, Министерством об
разования и науки РФ) в ус
ловиях нового законодатель
ного поля и нормативнопра
вового регулирования
Механизмы независимой
оценки ООП работодателями,
представителями образова
тельного и научного сооб
щества, общественными
ассоциациями
База данных экспертов — ра
ботодатели и представители
профессионального сообщества

Модель нового типа школь
ноуниверситетского
партнерства
Система региональных
Декабрь
ресурсных учебнометоди
2012
ческих центров
Базовая модель
регионального ресурсного
учебнометодического центра

Результат

Примечание

Ю.М. Забродин / Реализуется через
члены совета
грант НИР по
УМО
заказу
Минобрнауки РФ

Ю.М. Забродин / Реализуется через
члены совета
грант НИР по
УМО
заказу
Минобрнауки РФ

Ответственные/
участники

Бюллетень Учебнометодического объединения вузов Российской Федерации
по психологопедагогическому образованию № 1 (2) — 2012

Направление
работы

Результат

Организационнометодиче
ские формы документов: сер
тификат аккредитации, аттес
тационный сертификат, аттес
тат уровня профессиональной
компетенции
1.1.4. Организация пос Критерии оценки качества
ледипломной практи
последипломной практической
ческой подготовки вы подготовки выпускников, по
пускников, повышение вышения их квалификации
квалификации педаго
Концепции и программы
говпсихологов и про
последипломной практической
фессорскопреподава
подготовки и ДПО
тельского состава
Базы стажировочных площадок
1.1.5. Создание IT
Создание электронного дека
университета УМО
ната, электронной библиотеки
Разработка и приобретение
современных ИКТ (для про
ведения вебинаров)
Программное обеспечение для
проведения интернетконфе
ренций
Создание единой информа
ционной образовательной
среды (портала)
1.1.6. Формирование мо Разработка перечня необхо
дели стандарта профес димых профессиональных
сиональнойдеятельнос компетенций, который будет
ти на основе деятельно положен в основу определения
стного и компетентност требований и оценки уровня
ного подходов
профессиональной квалифи
кации психологов образования

Вид работ/
мероприятия

Ю.М. Забродин / Реализуется через
члены совета
грант НИР по
УМО
заказу
Минобрнауки РФ

Ю.М. Забродин / Реализуется через
члены совета
грант НИР по
УМО
заказу
Минобрнауки РФ

Декабрь
2012

Декабрь
2012

Примечание

Ю.М. Забродин / Реализуется через
члены совета
грант НИР по
УМО
заказу
Минобрнауки РФ

Ответственные/
участники

Декабрь
2012

Сроки

Решения совета УМО и других органов управления УМО
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2.1.1. Разработка и рас
смотрение примерных
списков рекомендованной
литературы по базовым
дисциплинам ООП соот
ветствующего направле
ния или специальности,
включая научные журналы
2.1.2. Подготовка и ут
верждение материалов
для осуществления теку
щего, рубежного и ито
гового контроля знаний
обучающихся в образо
вательных учреждениях
по дисциплине (дисцип
линам) ООП
2.1.3. Разработка и ут
верждение примерных
учебных планов, прог
рамм и других учебно
методических материалов
2.1.4. Разработка и рас
смотрение современных
образовательных техно
логий и методик препо
давания дисциплин (от
дельные разделы и темы)

2.1. Разработка
проектов феде
ральных государ
ственных образо
вательных стан
дартов высшего
профессиональ
ного образования
в области психо
логопедагогиче
ского образования,
требований к
уровню подготов
ки выпускников,
содержанию ос
новных и допол
нительных профес
сиональных обра
зовательных прог
рамм

2.1.5. Разработка и рас
смотрение квалифика

Вид работ/
мероприятия

Направление
работы

Сроки

Ю.М. Забродин,
председатели
секций УМО /
президиум совета
УМО

Ответственные/
участники

Ю.М. Забродин,
председатели
секций УМО /
президиум совета
УМО
1. Модульные электронные
Сентябрь Б.Б. Айсмонтас /
УМК по направлению 050400 2012
президиум совета
2. Проект системы электрон
УМО;
ных информационных и обра
В.В. Пономарева,
зовательных ресурсов в вузах
А.А. Шведовская /
участниках УМО
президиум совета
УМО
Проект квалификационных
Сентябрь Ю.М. Забродин,
характеристик выпускников 2012
председатели

Примерные учебные планы
Март
программ бакалавриата и ма 2012
гистратуры по профилям
направления 050400

Примерные контрольные
Сентябрь Ю.М. Забродин,
измерительные материалы по 2012
председатели
базовым дисциплинам ООП
секций УМО /
президиум совета
УМО

2. Учебнометодическая работа
Списки рекомендованной
Сентябрь
литературы по базовым дис 2012
циплинам ООП по профилям
бакалавриата

Результат

Примечание

Бюллетень Учебнометодического объединения вузов Российской Федерации
по психологопедагогическому образованию № 1 (2) — 2012

Декабрь
2012

Сроки

Ответственные/
участники
секций УМО /
президиум совета
УМО
Ю.М. Забродин /
члены совета
УМО

Март,
май,
сентябрь,
декабрь
2012
Май 2012

Забродин Ю.М,
председатели
секций УМО /
президиум совета

Ю.М. Забродин /
члены совета
УМО

Планпроспект учебноме
Сентябрь Ю.М. Забродин /
тодического обеспечения
2012
президиум совета
дисциплин базовой части ос
УМО
новной образовательной про
граммы на 2012—2013 год

Аналитическая справка по
результатам мониторинга

Результат

Решения президиума совета
УМО о целесообразности
(нецелесообразности) прис
воения грифа УМО учебным
изданиям
2.3. Формирова 2.3.1. Разработка и рас Перечень приоритетных раз
ние перечней
смотрение предложений рабатываемых УМК по нап
учебнометоди
по учебнометодическо равлению «Психологопеда
ческой литерату му обеспечению учебно гогическое образование»

Вид работ/
мероприятия
ционных характеристик
выпускников образова
тельных учреждений
2.1.6. Рассмотрение ре
зультатов мониторинга
вузов УМО по переходу
на новые ФГОС и реали
зации основных образо
вательных программ
подготовки бакалавров,
магистров и аспирантов,
в том числе с использо
ванием дистанционных
образовательных техно
логий
2.2. Разработка
2.2.1. Разработка и ут
учебнометодиче верждение учебномето
ского сопровож дического обеспечения
дения подготовки дисциплин базовой час
психологопеда ти основной образова
гогических кад
тельной программы на
ров по направ
2012—2013 год
лению 050400
2.2.2. Обсуждение и ут
верждение учебных из
даний на предмет при
своения грифа УМО

Направление
работы

Примечание

Решения совета УМО и других органов управления УМО
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2.5. Участие в
разработке феде
ральных государ
ственных образо
вательных стан
дартов начального
и среднего про

2.4 Разработка
дополнительных
профессиональ
ных образовате
льных программ
повышения ква
лификации и про
фессиональной
переподготовки
профессорско
преподаватель
ского состава

Направление
работы
ры и материально
методического
обеспечения учеб
ного процесса

Результат

Предложения по материально
техническому обеспечению
программы подготовки спе
циалистов «Психология и пе
дагогика девиантного пове
дения»
2.4.1. Анализ действую Аналитическая справка о
щих программ вузовской реализации программ вузов
и последипломной под ской и последипломной под
готовки кадров по на
готовки кадров по направле
правлению 050400
нию 050400;
Предложения по системе по
вышения квалификации про
фессорскопреподавательского
состава образовательных
учреждений по профилю
секции
2.4.2. Организация про Предложения по организации
грамм педагогической
системы педагогической
интернатуры как необ интернатуры
ходимой части профес
сионального постдип
ломного сопровождения
молодых специалистов
2.5.1. Создание профилей Протокол решения прези
подготовки бакалавров диума совета УМО
и магистров «Психоло
гия профессионального
образования» и «Психо
логия профессиональ
ного развития»

Вид работ/
мероприятия
го процесса по дисцип
лине (дисциплинам) ООП
2.3.2. Разработка и рас
смотрение предложений
по материальнотехни
ческому обеспечению
учебного процесса
Н.В. Дворянчи
ков / члены
секции «Психо
логия и педаго
гика девиантных
детей»
Ю.М. Забродин,
председатели
секций УМО /
члены совета
УМО

Ответственные/
участники
УМО

Март
2012

Ю.М. Забродин /
президиум совета
УМО

Сентябрь Ю.М. Забродин /
2012
президиум совета
УМО

Декабрь
2012

Март
2012

Сроки

Примечание

Бюллетень Учебнометодического объединения вузов Российской Федерации
по психологопедагогическому образованию № 1 (2) — 2012

3.1. Формирова
ние предложений
по составу автор
ских коллективов
для написания
учебников, учеб
ных пособий, ма
териалов тесто
вого контроля,
подготовки при
мерных учебных
программ и других
учебнометоди
ческих материалов
3.2. Анализ обес
печенности учеб
ных дисциплин
учебниками, учеб
ными пособиями,
другой учебноме

Направление
работы
фессионального
образования с
целью их согласо
ванности с феде
ральными госу
дарственными об
разовательными
стандартами выс
шего профес
сионального
образования

Результат

Сроки

Ответственные/
участники

3.2.1. Формирование
планов подготовки ру
кописей учебной лите
ратуры по дисциплинам
базовой части профес
сиональной подготовки

Планы подготовки рукописей Сентябрь Ю.М. Забродин,
учебной литературы по дис 2012
председатели
циплинам базовой части про
секций УМО /
фессиональной подготовки
президиум совета
бакалавров в соответствии с
УМО
требованиями ФГОС ВПО

3. Научноисследовательская и редакционноиздательская деятельность
3.1.1. Организация ав
Состав авторских коллективов; Март
Ю.М. Забродин,
торских коллективов и Перечень приоритетных УМК 2012
председатели
создание перечня при
секций УМО /
оритетных разрабаты
президиум совета
ваемых УМК по нап
УМО
равлению «Психолого
педагогическое обра
зование»

Вид работ/
мероприятия

Примечание

Решения совета УМО и других органов управления УМО
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3.4. Проведение
ежегодного ана
лиза научной и
редакционноиз
дательской дея
тельности вузов,
осуществляющих
подготовку по на
правлению 050400
3.5. Разработка
программ канди
датских экзаменов

Направление
работы
тодической лите
ратурой и подго
товка рекомен
даций по форми
рованию плана
издания учебной
литературы по
дисциплинам
ООП
3.3. Рассмотрение
планов издания
учебнометодиче
ской литературы

3.5.1. Разработка и ут
Программы кандидатских
верждение программ
экзаменов
кандидатских экзаменов

3.4.1. Обсуждение науч
ной и редакционноиз
дательской деятельности
вузов, осуществляющих
подготовку по направ
лению 050400

3.3.2. Издание бюллетеня
УМО

Ответственные/
участники

Сентябрь Ю.М. Забродин,
2012
председатели
секций УМО /
президиум совета
УМО

Декабрь
2012

Сроки

Ю.М. Забродин,
председатели
секций УМО /
члены совета
УМО
Бюллетень УМО
Май 2012, Ю.М. Забродин /
(два выпуска)
Декабрь члены совета
2012
УМО
Аналитическая справка о ходе Сентябрь Ю.М. Забродин,
научной и редакционноиз
2012
председатели
дательской деятельности ву
секций УМО /
зов, осуществляющих подго
президиум совета
товку по направлению 050400
УМО

Результат

3.3.1. Предложения
План издательской деятель
предметнометодических ности УМО
секций по издательской
деятельности

Вид работ/
мероприятия
бакалавров в соответ
ствии с требованиями
ФГОС ВПО нового по
коления по направле
ниям нового перечня

Примечание

Бюллетень Учебнометодического объединения вузов Российской Федерации
по психологопедагогическому образованию № 1 (2) — 2012

4.1. Обеспечение
высших учебных
заведений нор
мативнометоди
ческой докумен
тацией, касаю
щейся подготовки
граждан по обра
зовательным про
граммам высшего
профессиональ
ного и послеву
зовского профес
сионального об
разования в обла
сти психологопе
дагогического
образования
4.2. Разработка пе
речня направле
ний подготовки
(специальностей)
высшего профес
сионального об
разования и но
менклатуры спе
циальностей на
учных работников
4.3. Подготовка и
экспертиза про
ектов документов

Направление
работы

Результат

Сроки

Ю.М. Забродин,
И.А. Баева /
президиум совета
УМО

Ю.М. Забродин,
председатели
секций УМО /
президиум совета
УМО

Ответственные/
участники

4.3.1. Координация
Положение о взаимодействии Сентябрь Забродин Ю.М,
взаимодействия вузов
вузов по вопросам академиче 2012
председатели
по вопросам академиче ской мобильности студентов
секций УМО /

4.2.1. Обсуждение пред Предложения по изменению Май 2012
ложения по изменению номенклатуры специальностей
номенклатуры спе
(профилей) и специализаций
циальностей (профилей)
и специализаций

4. Организационнометодическая работа
4.1.1. Подготовка и рас 1. Договор о сотрудничестве Март
смотрение нормативных с издательством;
2012
актов, регламентиру
2. Положение о научноис
ющих научноисследо следовательской деятельнос
вательскую и редак
ти УМО
ционноиздательскую
деятельность вузов,
входящих в состав УМО

Вид работ/
мероприятия

Примечание

Решения совета УМО и других органов управления УМО
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Направление
работы
по вопросам раз
вития высшего,
послевузовского и
соответствующего
дополнительного
профессионально
го образования
4.4. Проведение
конференций, се
минаров и сове
щаний по пробле
мам высшего и
послевузовского
профессиональ
ного образования
студенческих
олимпиад и
конкурсов

34

4.4.1. Предложения по
организации научно
практических конферен
ций по направлению
050400 по вопросам
оценки качества обуче
ния в образовательных
учреждениях
4.4.2. Организация все
российской олимпиады
по психологопедагоги
ческому направлению.
Разработка положения о
всероссийской олимпиа
де по психологопедаго
гическому направлению
в рамках УМО
Сентябрь Ю.М. Забродин,
2012
председатели
секций УМО /
президиум совета
УМО

1. Программа олимпиады;
2. Положение об олимпиаде

Ю.М. Забродин,
председатели
секций УМО /
президиум совета
УМО

Ответственные/
участники
президиум совета
УМО

Март
2012

Сроки

Программы научнопракти
ческих конференций УМО

Вид работ/
Результат
мероприятия
ской мобильности сту и преподавателей
дентов и преподавателей

Примечание

Бюллетень Учебнометодического объединения вузов Российской Федерации
по психологопедагогическому образованию № 1 (2) — 2012

