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Отчёт  

о деятельности Федерального учебно-методического объединения 

по укрупнённой группе специальностей и направлений 

51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты» 

за 2018-2019 гг. 

№ Направления деятельности
1
 Мероприятия Сроки реализации 

1 Организация работы по актуализации федеральных 

государственных образовательных стандартов с 

учётом положений соответствующих 

профессиональных стандартов. 

На основе разработанных ФУМО проектов приняты 13 федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 (ФГОС 3++) . 

2017- январь 2018 г. 

Разработка проектов федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2 

 

Осуществление методического обеспечения 

реализации федеральных образовательных 

стандартов. 

Расширенное заседание ФУМО «Состояние стандартизации и проектирования 

примерных основных образовательных программ с учётом перехода на ФГОС 

3++». 

25 апреля 2018 г., 

МГИК 

                                                           
1
 Согласно утверждённому Положению о федеральном учебно-методическом объединении в системе высшего образования по укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки 

51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты» (Приказ Минобрнауки № 1079 от 19 августа 2016г.) 
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Обеспечение научно-методического и учебно-

методического сопровождения разработки и 

реализации образовательных программ. 

Проведение конференций, семинаров, совещаний и 

иных мероприятий по вопросам совершенствования 

системы высшего образования. 

Участие ФУМО в Четвёртом Международном форуме «Книга. Культура. 

Образование. Инновации». (Крым-2018). 25 Международная конференция 

«Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, 

образования и бизнеса».  

18.06.2018-

22.06.2018 гг.  

Судак, Крым 

Участие ФУМО в Пятом Международном форуме «Книга. Культура. Образование. 

Инновации». (Крым-2019). 26 Международная конференция «Новые тренды 

развития цифровой среды и их влияние на сферу науки, культуры и образования».  

8.06.2019-16.06.2019 

гг. Судак, Крым 

Заседание ФУМО по культуроведению и социокультурному проектированию в 

рамках Всероссийского научного форума «Социально-культурная деятельность в 

проекции будущего: инновации, управленческие технологии, креативные 

практики». 

24.05.2019г. 

МГИК 

Заседание ФУМО в рамках Международного саммита по культуре и образованию 

«КазГИК-50». «Особенности практического внедрения новых образовательных 

стандартов и примерных основных образовательных программ в учебный процесс 

вузов». 

16.10.2019-

18.10.2019. 

Казань, КазГИК 

Заседание ФУМО в рамках всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Устойчивое культурное развитие регионов: 

стратегические ориентиры государственной политики и общественные 

инициативы». 

30.10.2019-

31.10.2019 гг. 

Кемерово, КемГик 

Консультационная работа с представителями образовательных организаций 

высшего образования по особенностям перехода вузов на новый образовательный 

стандарт ФГОС 3++ (в очном формате, с выездом в вузы, и в заочном – с помощью 

информационных технологий). 

В течение учебного 

года 

3 Организация разработки и проведения экспертизы 

примерных программ. 

Разработка проектов примерных основных образовательных программ (ПООП) по 

всем направлениям подготовки (13), размещение в реестре ПООП ВО 

(www.пооп.рф). 

03.06.2018-

28.10.2018гг. 

4 Участие в разработке и (или) экспертизе фонда 

оценочных средств промежуточной аттестации 

обучающихся и для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

Разработка по заказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки эталонных фондов оценочных средств по направлениям подготовки 51.03.01 

«Культурология», 51.03.03 «Социально-культурная деятельность», 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

(www.fosvo.ru). 

Октябрь 2017- январь 

2018 гг. 

5 Участие в независимой оценке качества образования, 

общественной и профессионально-общественной 

аккредитации. 

Участие в Независимой оценке качества высшего образования (НОКВО) 

 в качестве экспертов.  

В течение 2018 г. гг. 

Москва, Санкт-

Петербург, Казань  

Семинар «Итоги реализации модели независимой оценки качества высшего 

образования» для экспертов и представителей образовательных организаций по 

заказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки проводит 

совместно с АНО ГРП «Информэкспертиза» 

2.11.2018 г, МГИК 

6 Оказание информационных, консультационных и 

экспертных услуг в своей сфере деятельности. 

Проведение учебно-методической экспертизы учебных изданий по направлениям 

подготовки укрупнённой группы 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные 

2018-2019гг. 

http://www.пооп.рф/
http://www.fosvo.ru/


Экспертиза учебно-методических изданий
2
. проекты». 

7 Участие в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных документов по вопросам 

высшего образования. 

Разработка эталонной модели подготовки учащегося по направлениям и 

специальностям подготовки 51.00.00 (по заказу Министерства культуры РФ).  

Август 2019г. 

Подготовка аналитических материалов по реальным данным контрольных цифр 

приёма 2019-2020гг по направлениям и специальностям 51.00.00 по всем вузам 

России (по заказу Министерства культуры РФ). 

Август 2019г. 

8 ФУМО создаёт научно-методические, экспертные и 

иные советы, секции, рабочие группы, отделения. 

Формирование профессионального экспертного сообщества по направлениям и 

специальностям подготовки высшего образования 51.00.00 «Культуроведение и 

социокультурные проекты», направленного на решение задач в сфере высшего 

образования.  

2016г. – по 

настоящее время 

 

 

Председатель  

ФУМО по УГСН 51.00.00 

«Культуроведение  

и социокультурные проекты» 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Ю.Стрельцова 

 

                                                           
2
 Согласно Положению Учёного Совета МГИК от 27 февраля 2017 г. «О проведении экспертизы учебных изданий Учебно-методическими советами Федерального учебно-методического объединения 

по укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки высшего образования 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты» 


