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ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
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Деятельность Федерального учебно-методического объединения по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Социология и 

социальная работа» (ФУМО ВО по УГСН 39.00.00) строилась в соответствии с 

Планом работы ФУМО, утвержденном 25 января 2017 г. на заседании Бюро 

Президиума ФУМО (Протокол № 6).  

Основным направлением стала разработка Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлениям подготовки 

ФУМО 39.00.00. «Социология и социальная работа». Основа работы была 

заложена в 2016 г., а в 2017 г. проведена доработка ФГОС ВО по направлениям 

«Социология», «Социальная работа», «Организация работы с молодежью» с 

учетом рекомендаций Министерства образования и науки РФ. Работа 

проводилась коллегиально. Вопросы разработки ФГОС обсуждались на 

заседаниях Президиума ФУМО: «О педагогических компетенциях бакалавров и 

магистров во ФГОС 3++ по УГСН «Социология и социальная работа» и 

экспертизе РАО»; «О приведении в соответствие ФГОС 3++ и ПООП 

профстандартам по направлению «Социальная работа» и др.  



Отдельно проводились заседания Учебно-методических советов по 

направлениям, а также рабочих групп, включающих экспертов по направлениям 

подготовки.  

В группу по разработке ФГОС 3++ по направлению «Социология» вошли 

Скворцов Николай Генрихович (СПбГУ), Чепуренко Александр Юльевич 

(ВШЭ), Бершадская Маргарита Давыдовна (ВШЭ), Артамонова Марина 

Васильевна (ВШЭ), Девятко Инна Феликсовна (ВШЭ), Танатова Дина 

Кабдуллиновна (РГСУ), Пузанова Жанна Васильевна (РУДН), Епихина Юлия 

Борисовна (Гос-й академический университет гуманитарных наук), Зырянов 

Владимир Викторович (МГУ), Темнова Лариса Витальевна (МГУ), Маркеева 

Анна Валерьевна (МГУ), Обрывалина Ольга Андреевна (МГУ). 

В группе по направлению подготовки «Социальная работа» наиболее 

активно работали В.В. Сизикова (РГСУ), Я.В. Шимановская (РГСУ), С.Н. 

Козловская (РГСУ), Аникеева О.А. (РГСУ), Холостова Е.И. (ИДПО ДТСЗН г. 

Москвы), Басов Н.Ф. (Костромской государственный университет). Проект 

ФГОС 3++ прошел общественно-профессиональное обсуждение с участием 

членов УМС по направлению «Социальная работа» и представителей вузов 

(Мордовский государственный университет, Пермский национально-

исследовательский университет, Институт социального образования ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный педагогический университет», Тверской 

государственный университет»). 

В группе по направлению подготовки «Организация работы с молодежью» 

работали Н.М. Смакотина (МГУ им. М.В. Ломоносовва), Т.К. Ростовская 

(РГСУ), С.Н. Фомина (РГСУ), И.Б. Шилина (МГППУ). От работодателей 

участвовали в работе Т.Э. Петрова (Департамент культуры Правительства 

Российской), представители Экспертного совета по воспитанию при Комитете по 

образованию и науке Государственной Думы РФ, Федерального агентства по 

делам молодежи). Проекты ФГОС 3++ также прошли профессионально-

общественную экспертизу вузов, которые ведут подготовку по направлению 

«Организация работы с молодежью». 



Подготовленные проекты актуализированных ФГОС были размещены на 

сайте ФУМО для профессионально-общественного обсуждения профессорско-

преподавательского состава вузов России по профильным направлениям 

подготовки. В результате обсуждения получены предложения и замечания, 

которые были проанализированы. Предложения, которые соответствовали 

разработанному Минобром макету ФГОС и методическим рекомендациям по 

разработке стандартов, были учтены. 

В течение всего года по инициативе ФУМО проводилась экспертиза 

ведущих работодателей, получены положительные отзывы. Экспертиза ведущих 

работодателей понадобилась вследствие того, что профильный Совет по 

профессиональным квалификациям в социальной сфере в течение 2017 г. еще не 

был создан. В июле-августе 2017 г. независимая общественно-профессиональная 

экспертиза разработанных ФГОС была проведена по инициативе Министерства 

образования и науки РФ. Эти экспертные заключения подтвердили 

положительные оценки, полученные от ведущих работодателей. Наконец осенью 

была проведена экспертиза Российской Академии Образования (РАО). Эта 

экспертиза была проведена также по инициативе Минобра, что было связано с 

дополнением педагогических функций в стандарт магистров. Право ведения 

педагогической деятельности предопределялась при введении этого уровня 

подготовки.  

В течение всего периода поддерживались постоянные и прочные контакты 

с Минобром, велось актуальное информирование о ходе работ над новым 

образовательным стандартом. Все рекомендации Минобра были учтены 

своевременно и внесены во ФГОС 3++, хотя это затянуло подготовку итогового 

варианта. Такой документ был сдан в Министерство в сентябре 2017 г. После 

этого проекты подготовленных ФГОС 3++ прошли обсуждение на рабочей 

группе Национального совета при Президенте по профессиональным 

квалификациям и получили положительную оценку. 

Другим направлением работы стала оптимизация образовательных 

программ высшего образования. Она включала проведение серии семинаров по 



проблемам экспертной поддержки вузов при разработке ПООП на основе ФГОС 

ВО 3 ++ (по каждому направлению в рамках УГС) на базе НИУ ВШЭ, МГУ, 

СПбГУ, РГСУ. Эти семинары были адресованы как экспертам-разработчикам 

ФГОС и ПООП, так и широкому кругу преподавателей вузов по разным 

направлениям подготовки. Основной проблемой стала выработка общих 

подходов к формированию индикаторов и дескрипторов достижения 

универсальных и общепрофессиональных компетенций. Были определены 

соотношения требований ФГОС и ПООП, согласован рамочный макет ПООП, 

учитывающий специфику областей образования, начата разработка индикаторов 

компетенций (УК, ОПК, ПК) и требований к фондам оценочных средств. 

Были организованы Интернет-конференции по проблемам внедрения 

ФГОС 3++ и ПООП по направлениям подготовки «Социология», «Социальная 

работа», «Организация работы с молодежью». 

Учебно-методический совет по направлению «Социология» выступил 

соорганизатором в проведении следующих мероприятий научно-

методического и учебно-методического плана: 

- секция «Современное социологическое образование: вызовы XXI века» в 

рамках международной конференции «Сорокинские чтения – 2017» в МГУ; 

- вопросы социологического образования на Международной конференции 

Дыльновские чтения «Социология XXI века: традиции и инновации» в 

Саратовском ГУ имени Н.И. Чернышевского; 

- секция «Smart-технологии в преподавании социологии и политологии» в 

рамках Международной научно-методическая конференция «Smart-технологии в 

образовании: портрет выпускника 2020» (в Финансовом университете) 

- в апреле 2017 г. на XI Всероссийской научной конференции памяти 

Юрия Левады в НИУ ВШЭ социологическому образованию был посвящен ряд 

сообщений на тему: «Современное российское общество и социология»; 

- «Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы» на X Международной 

научно-практической конференции прошедшей (в РУДН);  



- в ноябре 2017 г. проведен учебно-методический семинар УМС по 

социологии в рамках III Всероссийской конференции с международным 

участием «Проблемы моделирования социальных процессов: Россия и страны 

АТР» (в Дальневосточном федеральном университете). 

Учебно-методический совет по направлению «Социальная работа» 

выступил соорганизатором в проведении следующих мероприятий научно-

методического и учебно-методического плана: 

- круглый стол в рамках Международных Рождественских 

образовательных чтений «Традиции, опыт, перспективы советского и 

российского образования в контексте современных социальных вызовов» в 

комитете Государственной Думы Российской Федерации по труду, социальной 

политике и делам ветеранов (Москва, 26 января 2017 года ); 

- серия семинаров-вебинаров «Региональные и муниципальные практики 

внедрения профессиональных стандартов работников социальной сферы», в 

части вопросов адаптации профессиональных и образовательных стандартов (в 

МГППУ в феврале, июне, ноябре 2017 г.); 

- организация и проведение в XI Международной весенней школе 

социальной работы (Чехия) (4-8 апреля 2017); 

- международный научный семинар с участием проректора и декана 

факультета социальной работы Остравского университета Чехии (г. Острава, 20 

апреля 2017 г.); 

- международный круглый стол с представителями системы социальной 

защиты Индонезии (РГСУ, 27 ноября 2017 г.); 

- организация XVII Всероссийского социально-педагогического конгресса 

и заседание учебно-методического совета в рамках конгресса (РГСУ, 2 октября 

2017 г.); 

- организация XVII Международного социального конгресса (РГСУ, 30 

октября 2017 г.) 

- организация круглого стола с участием членов ФУМО среднего 

профессионального образования и УМС ФУМО ВО в рамках межвузовского 



чемпионата WorldSkills, на котором обсудили опыт развития компетенций, 

связанных с социальной работой в вузах (РГСУ, 30 ноября 2017 г.) 

Учебно-методический совет по направлению «Организация работы с 

молодежью» выступил соорганизатором в проведении следующих 

мероприятий научно-методического и учебно-методического плана: 

- круглый стол по теме: «Молодёжная политика в Российской Федерации» 

(Экспертно-аналитический центр РАНХиГС, 3 февраля 2017 г.); 

- секция «Повышение квалификации и компетенций заказчиков в вопросах 

социального и политического прогнозирования» в рамках VII социологической 

Грушинской конференции «Навстречу будущему. Прогнозирование в 

социологических исследованиях» (15-16 марта 2017 г., г. Москва РАНХиГС); 

- организация и проведение Всероссийской научно-практической 

конференции «Государственная молодежная политика в системе развития 

человеческого капитала: наука и практика» Москва, 24-25 апреля 2017 г.; 

- участие в расширенных парламентских слушаниях о молодёжной 

политике в Государственной Думе Российской Федерации. 22 мая 2017 г.; 

- участие в заседании коллегии Федерального агентства по делам 

молодежи с повесткой дня «Об итогах деятельности в 2016 г. и планах по 

реализации государственной молодежной политики на 2017г. (7 мая 2017 года); 

- III Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Молодежные инициативы как основа развития гражданского 

общества в Российской Федерации: региональный и местный уровни» (МГПУ, 7 

декабря 2017 г.); 

- IV Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Секция 

«Универсальные ценности и образование». Дискуссия совместно с РБК, 

участники: владельцы, топ менеджеры успешных технологических компаний, 

представители вузов (12 декабря 2017 года в МГУ имени М.В. Ломоносова). 

 

Члены всех учебно-методических советов участвовали в независимой 

оценке качества образования и профессионально-общественной 



аккредитации и проведении экспертизы документов на заключение о 

подготовленности образовательного учреждения к реализации 

образовательных программ различных вузов. Усилиями УМС проводился 

анализ основных профессиональных образовательных программ по направлению 

подготовки, оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и 

для итоговой (государственной итоговой) аттестации, оценочных средств 

открытых онлайн курсов, авторских программ, учебных и учебно-методических 

пособий. 

Членами УМС анализировались актуализированные образовательные 

программы, учебно-методические комплексы на соответствие новым 

Федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

образования (ФГОС ВО 3++). 

Большое внимание УМС уделяли методическому обеспечению системы 

переподготовки и повышения квалификации кадров по направлениям 

«Социология», «Социальная работа», «Организация работы с молодежью» и его 

обновлению. В 2017 г. все учебно-методические советы вели работу по этому 

направлению. Для этого проводились заседаний УМС по направлениям 

«Социология», «Социальная работа», «Организация работы с молодежью», в том 

числе в форме on-line конференций, для обсуждения текущих актуальных 

вопросов развития высшего образования по направлениям ФУМО. 

В частности, по направлению «Социальная работа» были организованы 

следующие курсы повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава: 

- «Актуальные проблемы современной теории и практики социальной 

работы» (36 часов); 

- «Организация социальной работы с семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации» (72 часа); 

- «Комплексная реабилитация и социальная интеграция детей и 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» (72 часа); 



- «Организация и управление в области социального 

предпринимательства» (72 часа); 

- «Специалист по работе с семьей» (260 часов); 

- «Социальная работа: актуальные проблемы и современные технологии 

реализации» (260 часов). 

В течение всего года отслеживались изменения, которые происходят в 

сфере высшего образования по направлениям подготовки 39.00.00 в 

университетах страны, что отражается в информационной базе организаций ВО. 

Можно отметить положительные изменения: вслед за федеральными появляются 

опорные университеты, закрываются действительно неэффективные, в том числе 

и негосударственные вузы. Однако к большому сожалению, мы вынуждены 

констатировать, что в последние годы сократились КЦП (контрольные цифры 

приёма) по всем направлениям подготовки нашей укрупненной группы. Это 

привело к сокращению числа принимаемых на первый курс студентов. Кроме 

того, в ряде вузов были сокращены кафедры, которые ведут подготовку 

социологов, специалистов по социальной работе и организации работы с 

молодежью.  

Большое внимание ФУМО ВО по УГСН «Социология и социальная 

работа» в 2017 году уделяло работе со студенческой молодежью. Это два 

направления работы: организация всероссийских студенческих олимпиад и 

научная работа студентов. 

В апреле традиционно был проведён Всероссийский конкурс имени Н.И. 

Кареева на лучшую работу студентов, аспирантов и молодых ученых в области 

социологии в рамках конференции «Ломоносов». С результатами, можно 

познакомиться на сайте социологического факультета МГУ.   

20-23 апреля 2017 г. на базе РГСУ проводился III заключительный этап 

Всероссийской студенческой олимпиады по направлению «Социальная работа». 

Ее целью стало повышение качества подготовки квалифицированных 

специалистов в области социальной работы, повышение у студентов интереса к 

учебной деятельности и будущей профессии, стимулирование научного 



творчества студентов, создание необходимых условий для поддержки 

талантливой молодежи. В 2017 году в ВСО-2018 г. приняли участие 75 

студентов из 23 регионов РФ.  

20 – 28 ноября 2017 года в Удмуртском государственном университете, 

прошла VII Всероссийская студенческая олимпиада по направлению 

«Организация работы с молодежью» на тему: «Рабочая молодежь в условиях 

современного российского общества» (в заочной форме). II Студенческий 

Фестиваль «Молодая семья России», посвященный Международному Дню семьи 

и VII Всероссийский фестиваль студентов направления подготовки 

«Организация работы с молодежью». (УРФУ имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина 3-7 декабря 2017 г.). 

Одним из направлений работы, предусмотренным Положением о ФУМО, 

является участие в разработке и адаптации профессиональных стандартов.  

Продолжает деятельность рабочая группа Минтруда по адаптации и 

внедрению отдельных профессиональных стандартов работников социальной 

сферы («Социальный работник», «Специалист социальной работы», 

«Руководитель организации социального обслуживания»). Члены УМС по 

направлению «Социальная работы» выступили соорганизаторами 3 

всероссийских семинаров-вебинаров на базе МГППУ с количеством участников 

в каждом более 1200 человека по вопросам адаптации и внедрения 

профессиональных стандартов. Они приняли участие в обсуждении 

профессиональных стандартов «Сиделка», «Специалист по социальной 

реабилитации», «Специалист в области семейного воспитания». 

Кроме того, руководители и члены УМС по направлению «Социальная 

работа» приняли активное участие в создании Совета по профессиональным 

квалификациям в области безопасности труда, социальной защиты и социально-

трудовой сфере. 8 декабря 2017 года на заседании Национального Совета при 

Президенте РФ по профессиональным квалификациям решение о создание 

совета принято. 



Инновацией в деятельности ФУМО в 2017 г. стало участие в организации 

и проведении конкурсов профессионального мастерства Абилимпикс для 

учащихся-инвалидов и с ОВЗ (ограничениями возможностей здоровья), а также 

международный чемпионат в рамках движения WorldSkills Russia. В этом 

движении участвуют в настоящее время 85 регионов РФ, проводятся 236 

региональных чемпионатов, в которых участвуют более 40 000 конкурсантов, 

работу выполняют 42 000 экспертов, в работу вовлечены более 1 550 000 

зрителей. Итоги подводились на 5 Финалах Национального чемпионата 

WorldSkills Russia. Руководители и члены УМС провели уникальную работу по 

разработке компетенции «Социальная работа» в рамках этого чемпионата. 

Всероссийская студенческая олимпиада, чемпионат Абилимпикс и движение 

WorldSkills Russia обеспечивают повышение уровня практико-

ориентированности  высшего образования. 

В течение 2017 года была проведена работа по проведению ряда 

конкурсов: 

- конкурса учебников и учебных пособий по направлениям подготовки 

«Социология», «Социальная работа», «Организация работы с молодежью»; 

- конкурса молодых ученых по направлениям подготовки «Социология», 

«Социальная работа», «Организация работы с молодежью» адресованного 

молодым преподавателям; 

- конкурса студенческих работ по направлениям подготовки 

«Социология», «Социальная работа», «Организация работы с молодежью». 

Были разработаны положения о конкурсах, созданы экспертные комиссии, 

определен порядок работы, проведена работа по информированию вузов по 

направлениям подготовки, начат сбор работ, представленных на конкурс. 

Данная работа продолжается по настоящее время, она должна завершиться 

в 2018 г. 

Все материалы, касающиеся деятельности ФУМО по УГСН «Социология и 

социальная работа», размещены на сайте UMO.EXPERT 

Заместитель Председателя ФУМО по УГСН, 



Ректор РГСУ, доктор педагогических наук                      Н.Б. Починок 

 


