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Решение
президиума совета Учебнометодического объединения
высших учебных заведений Российской Федерации
по психологопедагогическому образованию
от 28.09.2012
Президиум совета Учебнометодического объединения высших учебных заведе
ний Российской Федерации по психологопедагогическому образованию (далее —
УМО), обсудив вопросы повестки дня совещаниясеминара УМО 27—28 сентября
2012, считает, что программа работы совещаниясеминара УМО выполнена.
Президиум совета УМО принимает следующие решения.
1. Одобрить локальные проекты в рамках программы федеральной инновацион
ной площадки «Инновационная модель УМО как механизм модернизации психоло
гопедагогического образования в РФ».
2. Обратиться в Министерство образования и науки Российской Федерации с
просьбой:
• рассмотреть возможность включения одобренных президиумом совета УМО
проектов развития федеральной инновационной площадки в качестве государствен
ных заказов федеральных целевых программ;
• поддержать интернатуру по направлению «Психологопедагогическое образо
вание» как способ практикоориентированного постдипломного сопровождения вы
пускников.
3. Просить ректорат МГППУ сформировать на базе МГППУ рабочие группы по
направлениям Проекта федеральной инновационной площадки и представить кан
дидатуры руководителей рабочих групп в президиум совета УМО на утверждение.
4. Просить членов УМО принять активное участие в Проекте федеральной инно
вационной площадки и направить в УМО соответствующие предложения.
5. На базе УМО создать рабочую группу по мониторингу качества учебного про
цесса по направлению «Психологопедагогическое образование». Руководителем
рабочей группы назначить члена президиума совета УМО, первого проректора
МГППУ А.А. Марголиса.
6. Поддержать предложение ректора Башкирского государственного педагогиче
ского университета им. М. Акмуллы Р.М. Асадуллина о проведении заседания пре
зидиума совета УМО, а также конференции УМО «Психологопедагогическое обра
зование: развитие профессиональных, общекультурных и социальноличностных
компетенций» на базе Башкирского государственного педагогического университе
та им. М. Акмуллы (срок — март 2013 г.).
7. На базе УМО создать рабочие группы по техническому сопровождению и по
разработке нормативных документов в целях создания коллекции УМО как основы
библиотечной системы по психологопедагогическому образованию. Вузамучаст
никам УМО дать предложения по участию в проекте с определением вида предлага
емого участия (участие в качестве разработчика, пользователя).
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Решения совета УМО и других органов управления УМО

8. Обеспечить рассылку проекта стандарта профессиональной деятельности пси
холога образования. Рабочей группе УМО в составе Ю.М. Забродина, О.С.Мелен
тьевой, Т.Н. Клюевой, Т.Л. Чепель внести предложения по доработке стандарта.
Предметнометодическим секциям УМО провести обсуждение проекта и дать пред
ложения в проект в срок до декабря 2012 года.
9. Членам УМО направить в адрес УМО утвержденные положения вузов о про
межуточной аттестации, о фонде оценочных средств для публикации на сайте
УМО. Оргкомитету УМО обеспечить рассылку материала проректора по учебной
работе МГППУ З.В. Макаровской о фонде оценочных средств по дисциплинам ос
новных образовательных программ высшего профессионального образования. Ву
замучастникам УМО в срок до декабря 2012 года дать предложения по разработ
ке примерных положений о фонде оценочных средств, о промежуточной аттеста
ции и об итоговой государственной аттестации для последующего утверждения на
совете УМО.
10. Членам УМО дать предложения по составу рабочей группы УМО по разра
ботке программ практик как компонента примерных основных образовательных
программ высшего профессионального образования (руководители — М.А. Егорова,
З.В. Макаровская).
Руководителям рабочей группы по разработке программ практик как компонен
та примерных основных образовательных программ высшего профессионального
образования:
— разработать проект договора о взаимодействии вуза УМО с базовой организа
цией практики,
—подготовить предложения по решению финансовых и организационных вопро
сов взаимодействия образовательных учреждений системы «школавуз». Срок —
20 октября 2012 года.
— разработать и представить к утверждению совета УМО (декабрь 2012) положе
ние о базовой организации практики, примерную программу практики, а также тре
бования к базовым организациям практики УМО.
11. Рекомендовать вузамучастникам УМО использовать электронные периоди
ческие ресурсы портала PsyJournals.ru для обеспечения учебного процесса по на
правлению «Психологопедагогическое образование». Членам УМО довести до све
дения руководства вузов рекомендацию УМО по использованию данного электрон
ного ресурса в рамках учебного процесса. Членам УМО принять участие в развитии
портала PsyJournals.ru.
12. Членам УМО направить в адрес Учебнометодической комиссии по дополни
тельным программам профессионального психологопедагогического образования
(рук. Ю.М. Забродин) следующую информацию:
— перечень реализуемых программ курсов повышения квалификации по психо
логии и педагогике и их целевая аудитория, а также информация, связанная с меха
низмом реализации программ (формы организации; условия организации обучения;
технические условия обучения; дистанционные образовательные технологии; сроки,
стоимость, условия проживания);
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— предложения вузовучастников УМО о проведении краткосрочных курсов по
вышения квалификации для членов УМО.
13. Председателям предметнометодических секций УМО направить в адрес орг
комитета УМО информацию о научной и научноиздательской деятельности вузов,
осуществляющих подготовку по направлению «Психологопедагогическое образо
вание». Членам президиума совета УМО дать предложения по доработке положе
ния о научноиздательской деятельности УМО (срок — ноябрь 2012).
14. Утвердить форму заключения УМО по экспертизе соответствия структуры и
содержания основной образовательной программы высшего профессионального об
разования Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования по направлению подготовки 050400 Психологопе
дагогическое образование. Оргкомитету УМО осуществить рассылку сформирован
ного реестра кандидатур по включению в реестр экспертов УМО в области общест
веннопрофессиональной аккредитации основных образовательных программ ВПО
председателям секций УМО. Секциям УМО дать предложения по утверждению
экспертов УМО в области общественнопрофессиональной аккредитации. Срок —
ноябрь 2012.
15. Московскому городскому психологопедагогическому университету органи
зовать семинар об аспирантской подготовке специалистов по психологопедагогиче
скому направлению (срок по согласованию). Создать комиссию по послевузовской
подготовке кадров высшей квалификации. Членам УМО дать предложения в состав
комиссии.
16. Одобрить предложение предметнометодических секций УМО по созданию
серии учебных изданий по психологопедагогическому образованию. На базе УМО
организовать межвузовские авторские коллективы по подготовке учебных изданий.
17. Создать рабочую группу УМО по организации психологопедагогической
олимпиады для учащихся образовательных учреждений общего образования и сред
него профессионального образования (координатор — М.А. Егорова). Рабочей груп
пе разработать проект положения об олимпиаде и требования к олимпиадным зада
ниям. Срок — декабрь 2012 г.
18. Создать рабочую группу УМО по организации олимпиады студентов, обуча
ющихся по направлению подготовки 050400 Психологопедагогическое образование
(руководитель — А.В. Черная). Оргкомитету УМО обеспечить рассылку проекта по
ложения об олимпиаде и требований к олимпиадным заданиям членам президиума
совета УМО.
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