Для расширенного заседания Президиума ФУМО ВО по УГСН
«Социология и социальная работа» 28 ноября 20178 г.
Подходит к концу 2018 год, в котором главные проблемы были связаны с
переходом на новый образовательный стандарт ФГОС 3++ и новые образовательные
программы (ПООП и ОПОП).
Федеральные образовательные стандарты «три плюс-плюс» по направлениям
подготовки

«Социология»,

«Социальная

работа»,

«Организация

работы

с

молодежью» были утверждены Приказом Министерства и образования № 75 от 5
февраля 2018 г. Это было важное достижение. Но работа над Примерными
основными

образовательными

программами

была

приостановлена

из-за

неопределенности в позиции Министерства образования и науки РФ. После
выборов, как вы знаете, Министерство разделилось. В новом – Министерстве науки
и высшего образования – неопределенности меньше не стало. Мы надеемся
получить четкую позицию нового Министерства в начале 2019 г.
Однако, несмотря на эти препятствия наши учебно-методические советы
продолжали свою работу над примерными основными

образовательными

программами. Сегодня мы сможем обсудить основные проблемы перехода на новые
ФГОС, ПООП и ОПОП.
Наши коллеги продвинулись на пути работы над профессиональными
стандартами. Завершена работа над адаптацией профстандартов социального
работника, специалиста по социальной работе и руководителя по социальной
работе. Проекты сданы в Министерство труда и социальной защиты РФ. Завершена
разработка стандарта «Специалист по работе с молодежью»; надеемся, он будет
утвержден

в

ближайшее

время.

Продолжилась

непростая

работа

над

профессиональным стандартом «Специалист по организации и проведению
социологических и маркетинговых исследований».
В прошедшем году при участии нашего ФУМО был создан Совет по
профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда социальной защиты
и занятости населения. Советы по профессиональным квалификациям – это
общественные профессиональные организации, объединяющие работодателей,

представителей

высшего

и

среднего

профессионального

образования,

общественных деятелей, ученых и практиков. Они имеют широкие полномочия в
развитии профессий и профессионального образования, проведении независимой
оценки квалификаций, организации сертификации, в утверждении стандартов
профессиональной

деятельности

и

образовательных

стандартов.

Наши

представители: Наталья Борисовна Починок, Валерия Викторовна Сизикова,
Евдокия Ивановна Холостова, Андрей Михайлович Панов вошли в руководящий
состав СПК.
В уходящем году завершились Конкурсы ФУМО по направлениям «учебники
и учебные пособия» и «работы молодых ученых». Сегодня состоится награждение
победителей этих конкурсов. Подготовка и проведение этих конкурсов показало, что
у наших учебно-методических советов есть большое поле работы в этих
направлениях. Мы уже принимали принципиальное решение о том, что вернемся к
экспертизе новых издаваемых учебников и учебных пособий. Такой документ как
«Положение об экспертизе учебников и учебных пособий по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки 39.00.00 “Социология и социальная
работа”» утвержден Протоколом № 5 Заседания ФУМО от 20 декабря 2016 г.
Оставались вопросы по оплате такой экспертизы, но они близки к завершению.
В 2018 году проделана большая работа по учебно-методическому и научнометодическому сопровождению учебной деятельности вузов: проведены десятки
конгрессов, форумов, конференций, семинаров по всем трем направлением
подготовки. Расширились контакты и с нашими партнерами на дистанте. Это
сделало наши возможности и связи еще больше.
Много мероприятий проведено для студентов: это олимпиады, конкурсы
научных работ, выездные семинары, мастер-классы и тренинги.
Обо всех этих достижениях наши учебно-методические советы доложат в свои
годовых отчетах. Просьба предоставить их не позже 25 декабря.
За три года нашей работы определились наиболее активные члены ФУМО.
Наверное, можно предложить нашим УМС выдвинуть кандидатуры на награждение
почетными грамотами ФУМО.

