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ОТЧЕТ 
о работе Учебно-методической комиссии Института психологии 

за 2018/2019 учебный год 

Состав Учебно-методической комиссии в 2018-2019 учебном году 

 

В учебно-методическую комиссию входят 6 человек: 

1. Сидорова Туйаара Никифоровна – председатель 

2. Николаева Лена Андреевна – зам. директора по УР 

3. Давыдова Валентина Яковлевна - РОП по Социальной работе 

4. Платонова Айталина Петровна - РОП по Психологическому образованию 

5. Шамаева Виктория Спиридоновна - РОП по Психолого-педагогическому 

образованию. 

6. Осипова Галина Софроновна - секретарь. 

 

Учебно-методическая комиссия психологии СВФУ (далее – УМК) за отчѐтный период было 

проведено 4 заседания. Основные направления работы УМК были направлены на подготовку к 

аккредитации в 2020 г. и совершенствование учебного процесса и методической работы по 

основной образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры (ООП): 

 

37.03.01 Психология  общий  Бакалавриат 

39.03.02 Социальная работа  
Психосоциальная работа с 

населением  

Бакалавриат 

39.03.03 
Организация работы с 

молодежью 

Социально-психологическая 

работа с молодежью 

Бакалавриат 

37.05.01 
Клиническая 

психология  

Клинико-психологическая 

помощь ребенку и семье  

Специалитет 

37.05.01 
Клиническая 

психология  
Психология здоровья и спорта 

Специалитет 

44.05.01 

Педагогика и 

психология 

девиантного 

поведения  

Психолого-педагогическая 

профилактика девиантного 

поведения  

Специалитет 

37.04.02 Конфликтология Прикладная конфликтология 
Прикладная 

магистратура 

39.04.02 Социальная работа  

Социальная работа с 

различными группами 

населения 

Академическая 

магистратура 

39.04.02 Социальная работа  
Прикладная конфликтология в 

социальной деятельности 

Прикладная 

магистратура 

39.04.02 Социальная работа  

Психологическое 

консультирование в 

социальной деятельности 

Академическая 

магистратура 

39.04.02 Социальная работа  

Социально-психологическая 

реабилитация уязвимых 

категорий населения 

Академическая 

магистратура 

39.04.02 Социальная работа  
Социальная и психологическая 

помощь семье 

 

44.04.02 
Психолого-

педагогическое 

Психология и педагогика 

образования одаренных детей 

 



образование  

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование  

Информационно-

психологическая безопасность  

в образовательном и 

социальном пространстве 

Академическая 

магистратура 

 

I. Основные направления работы УМК Института психологии в 2018-2019 уч.г. 

 

Основные направления в соответствии с утвержденным планом работы УМК на 2018-2019 

учебный год.  

 
Утверждение учебно-методических материалов – январь- 2019. 

О переходе на ФГОС 3++ февраль 2019 

О проведении открытых занятий во 2 семестре 2018-2019 уч.г. –февраль 2019 

Плановая проверка РПД, ФОС – март 2019 

О ходе выполнения планов по повышению квалификации – апрель 2019. 

О подготовке к аккредитации, разработке ПК по направлениям, разработке и актуализации 

ОПОП по направлениям  - май 2019. 

 

II. Итоги работы УМК факультета/института за 2018-2019 уч.г. 

 

За отчетный период: 

1. Проведена организационно-методическая работа по разработке и утверждению 

рабочих программ учебных дисциплин на 2018-2019 учебный год. 

2. Проведена сверка и актуализация, составлен перечень актуальных программ учебных 

дисциплин по ООП37.05.01«Клиническая психология» (Клинико-психологическая 

помощь ребенку и семье, Психология здоровья и спорта). 

3. Проведена сверка обеспеченности основной литературой следующих ООП: 37.05.01 

Клиническая психология (специалитет), 37.03.01 Психология (бакалавриат), 39.03.02 

Социальная работа (бакалавриат), 39.03.03 Организация работы с молодежью 

(бакалавриат), 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

(специалитет), 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (магистратура), 

39.04.02 Социальная работа (магистратура). 

4. В основном обеспеченность достигается использованием электронных библиотечных 

систем (ЭБС), к которым у студентов имеется полный доступ (www.studmedlib.ru, 

www.iprbookshop.ru, www.e.lanbook.com, www.biblioclub.ru, moodle.yagu.ru).  

Степень новизны обязательной учебной литературы соответствует по всем блокам 

дисциплин требованиям ГОС, ФГОС. 

5. Одобрен ОПОП магистратуры 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

«Психология и педагогика образования одаренных детей». 

6. Произведен сбор и предоставление следующих сведений по запросам администрации 

СПбГУ: 

 Предоставлена информация от ИП по обеспеченности основной литературой 

реализуемых ОП. 

 Предоставлены сведения о реализуемых, прекращающих реализацию и новых 

образовательных программах на 2019-2020 уч.год. 

 Подготовлен отчет о повышении квалификации профессорско-

преподавательского состава за период с 2017-2019 гг. 

 Подготовлен отчет о проведенных открытых занятиях преподавателями 

Института психологии за период с 2018-2019 гг. 

 

6. Кроме того,  обсуждались вопросы: 

 



 о методическом обеспечении учебного процесса и выполнения требований к кадровым 

условиям реализации программы ФГОС ВО3++; 

 о модульном цикловом обучении; 

 об участии преподавателей в промежуточной аттестации на ООП; 

 о совершенствовании системы практик; 

 об уровне информатизации учебных аспектов работы института и удаленном доступе и 

контроле обучения. 

 

 

III. Выводы по итогам работы УМК, проблемы и пути их решения 

 

1. Начать подготовку ОПОПов на основе ПРОП по направлениям, ожидающим стандарт 

ФГОС3++. 

2. Для подготовки к аккредитации: Привлечь ППС для внутренней экспертизы учебной, 

учебно-методической литературы и ЭОР, разработанных преподавателями в рамках 

читаемых дисциплин. 

3. Обновить РПД и утвердить методические указания по производственным практикам 

по всем направлениям с аккредитационными требованиями. 

4. Организовать прохождение обязательных курсов повышения квалификации 

преподавателями по темам «Первая медицинская помощь» и «ИКТ в образовании». 

 

 

IV. Приоритетные направления работы УМК в следующем 20__-20__ уч.г. 

Приоритетным направлением остается подготовка документов к аккредитации. 

V. Предложения к плану работы УМС СВФУ в 2018-2019 уч.г. 

 

Нет. 

 

 

 

 

Председатель УМК (факультета, института):    /Сидорова Т.Н./  

 

Дата 21 мая 2019. 

 

Отчет рассмотрен на заседании УМК факультета/института (№ протокола, дата) 

Отчет рассмотрен на заседании Ученого совета факультета/института (№ протокола, дата) 


