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Admission Requirements
Admissions to all UMass Boston graduate programs 
������������������������������ϐ�������
��������
Admissions. 

All materials and correspondence should be directed 
���������ϐ�������
������������������ǡ��������������ǡ�
�����������ǡ�������������ǡ�ͳͲͲ���������������Ǥǡ�
������ǡ����ͲʹͳʹͷǤ����������������������������������
http://umb.edu/admissions/graduate or order 
�������������������������������ͳǤʹ ͺǤͲͲͲǤ�����
application is in the back of the bulletin.
����������������������������������������������
Leadership program are expected to attend an 
informational meeting and initial interview. Following 
������������ǡ�������������������������������������������
����������������������ϐ�������
�����������������Ǥ�
Each admission packet must include:

A Letter of Intent������������������������������������ǯ��
������������������������������������������ϐ���������
�����������������������������������������������������Ǥ
Grade Point Average: ������������������������͵ ǤͲ� 
is required for admission to the program.
Three Letters of Recommendation must be 
�������������������������������������������������

COLLEGE OF EDUCATION  
AND HUMAN DEVELOPMENT

Master’s Degree 
and Graduate 
&HUWL¿FDWH�
Programs in 
6SHFLDO�(GXFDWLRQ

�������������������������������������������������ǡ�����
��������������������������������������ǡ��������������
���������������������������������ǯ������������������ȋ���
transition skills for students who are interested in 
���������������������������������Ȍ�AND academic 
performance.

License Information���������������������������������
������������������������������������������Ǥ������������
������������������������������������ϐ������������������
�����������������������������������������������������
rehabilitation counselor.
A Writing Sample����������������������������ǯ����������
�������������������ǡ���������������Ǥ��������������������
in the form of a recent term paper. It should not be a 
�������ǯ�����������������������������������ȋ���Ȍ������
narrative report of a student evaluation based on the use 
of formal/informal tests. Note that this writing sample is 
in addition to the letter of intent.

Test Scores������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ����Ǧ
��Ǧ�����������������������������������������������
���������������������������������
���������������
�����������Ǥ�����
������Ȁ�������������������������
��������������������������������������������������
��������ϐ����Ǥ���������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������ǡ�������������������������������
���������������������������ϐ����������������������Ǥ

Contact Us: 

Kevin Ziomek: ͳǤʹ ͺǤʹ͵ �͵���
�����Ǥ������̷���Ǥ���

Maria Paeiwonsky:�ͳǤʹ ͺǤͻǡ���
�����Ǥ����������̷���Ǥ���

For more information, visit: 
KWWS���XPE�HGX�DFDGHPLFV�
FHKG�FXUULFXOXP



Transition Leadership

Teacher of Students with Moderate Disabilities  
(for students in PreK-8, 5-12)

M.Ed. in Special Education with a 
Concentration in Transition Leadership

�����Ǥ��Ǥ���������������������������������������������
�������������������������������������������������͵�
���������������������������������������������������
���������������ǡ����Ǧ����������ϐ��������ǡ����������Ǧ
semester practicum. 

Graduate Certificate in Transition 
Leadership
������������������ϐ����������������������������������
����������������������������������������ǯ���������
���ϐ�������������������������������ǡ����������������
����������ǡ����������������ǡ���������������������ǡ���
ͷǦ������ǡ�������������������Ǥ

�������������������������ϐ��������������������������
������������������������������������������������������
rehabilitation counselor who are interested in 
supporting students with disabilities during their 
�������������������������������������������������������Ǥ
�����������������������������������������ǡ���������
���������������������������ϐ����Ǧ�������������Ǥ���������
�������������ǡ����������������������������������������������
��������������������������������ǡ��������������������ǡ�
and independent living skills for students with 
������������ǡ������ͳͶǦʹ Ǥʹ�
Students in this program will also develop the leadership 
����������������������������������Ǧ����������������
�����������������������������������������������Ǥ�
���������
�����������������������������ϐ���������������
����������������������������������ǡ��������������������ǡ�
��������������������������������������������Ǧ�����
��������������������������Ǥ������������������������ǡ�

Graduate Certificate Leading to  
Initial Licensure in Moderate 
Disabilities (Pre-K-8, 5-12)

M.Ed. Leading to Successive Licensures 
in Moderate Disabilities (PreK-8. 5-12)

Post-Master’s Certificate for Professional 
Licensure in Moderate Disabilities

M.Ed. Leading to Professional  
Licensure in Moderate Disabilities

M.Ed. Leading to Nonlicensure

����������������������������ʹǦ������������ϐ������
���ϐ�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������Ǥ����������ϐ��������������������������
��������������������ǡ����������������Ǧ���������ǡ�
ϐ����Ǧ�������������������������������������������Ǥ

�����������͵ ͻǦ�����������������������ǡ�������������
�������������������������������������������ǡ�����������
����������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ��Ǥ��������������
���������������������Ǧ����������������������������
develop academic and social skills in a range of learners.

�����������ͳʹǦ�����������Ǧ������ǯ�������ϐ����������
educators who received Initial Licensure in Moderate 
����������������������������������Ǥ��Ǥ�������������
�����������ϐ�������������������������������������������
���������Ǥ��������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������
adapted for a range of students.

�����͵ Ǧ������������������������������������������������
�����������������������������������������������
Disabilities and wish to acquire both professional 
����������������������ǯ��������Ǥ���������������������������
��������������������������ǡ������������������������� 
����Ǧ������������������������������������������������������
range of learners. 

�����������ǯ�������������������������������
������������������������������������������������ǡ�
but are interested in gaining knowledge and skills 
about working with students with mild to moderate 
disabilities.

���������������������ϐ������������������������������
those interested in working in an educational setting 
with students who have mild to moderate disabilities. 
����������������������������������������������������
�����������������ǡ�����������������ǡ��������������
learning settings for children with and without 
disabilities. 

ϐ��������������������������������������������������������
enrolled in this program.

Our tracks of study focus on using 
 data-based teaching practices to 
develop academic and social skills  
in a range of learners.

For more information, visit: umb.edu/
DFDGHPLFV�FHKG�FXUULFXOXP


