
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

«Образование и педагогические науки» 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

Протокол № 1 

совместного заседания 

Координационного совета по области образования 

«Образование и педагогические науки» 

и Президиума Федерального учебно-методического  

объединения в системе высшего образования  

по укрупненной группе специальностей и направлений  

подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

Дата: 20 декабря 2016 года. 

Время: с 12 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин.  

Место: г. Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, наб. р. Мойки,  

д. 48. 
 

Присутствовали: Алмазова Н.И., Богданов С.И., Гогоберидзе А.Г., Дорож-

кин Е.М., Дудова Л.В., Казакова Е.И., Кантор В.З., Комарницкая Е.А., Лаптев 

В.В., Малеванов Е.Ю., Обухов В.В., Пилипенко С.А., Пилипенко С.Г., Писарева 

С.А., Повзун В.Д., Рощин С.Ю., Светенко Т.В., Склярова Н.Ю., Федоров А.А., 

Цветкова Л.А., Чекалева Н.В., Шмелева Е.В. 

 

Приглашенные: Головина И.В., Нечаев Н.Н. 
 

 

Председательствовали:  

председатель Координационного совета по области образования «Образова-

ние и педагогические науки» Лаптев Владимир Валентинович,  

председатель Федерального учебно-методического объединения в системе 

высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений под-

готовки 44.00.00 Образование и педагогические науки                 Казакова Елена 

Ивановна. 
 

Секретарь заседания: Пилипенко С.Г. 

 

Повестка заседания: 
 

 

1. О направлениях развития высшего образования по УГСН 44.00.00 Образо-

вание и педагогические науки. 

2. Об итогах реализации программы модернизации педагогического образо-

вания (2014-2016 гг.). 
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3. О дорожной карте программы модернизации педагогического образования 

на 2017 г. 

4. О плане работы ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» на 2017 

г. 

5. О контрольных цифрах приема на педагогические специальности и 

направления подготовки на 2018 г.  

6. Разное. 

 

Первая часть совместного заседания: 

 

Председатель Координационного совета по области образования «Образова-

ние и педагогические науки» Лаптев В.В. обратился к участникам совместного за-

седания с вступительным словом, обозначив наиболее важные вопросы развития 

педагогического образования на текущем этапе и роль Координационного совета 

по области образования «Образование и педагогические науки». 

И.о. ректора Российского государственного педагогического университета 

имени А.И. Герцена, член Координационного совета по области образования 

«Образование и педагогические науки» Богданов С.И. обратился к участникам 

совместного заседания с приветствием, подчеркнув необходимость построения 

общего пространства в области реализации программы модернизации педагогиче-

ского образования. 

Председатель Федерального учебно-методического объединения в системе 

высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений под-

готовки 44.00.00 Образование и педагогические науки Казакова Е.И. обратилась к 

участникам совместного заседания с вступительным словом и обозначила основ-

ные темы для обсуждения: 

- состояние проекта модернизации педагогического образования и вопрос о 

его представлении российскому педагогическому сообществу; 

- определение ключевых задач и мероприятий в развитии педагогического 

образования на ближайшую перспективу и в 2018-2020 годах, а также текущих 

результатов, которые могут быть приняты за основу для использования в даль-

нейшей работе. 

  

Рассмотрение повестки заседания: 

 

1. По первому вопросу слушали заместителя директора Департамента госу-

дарственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации, члена Президиума ФУМО ВО «Образование и пе-

дагогические науки» Пилипенко С.А. с сообщением о направлениях развития 

высшего образования по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Пилипенко С.А. проинформировал участников заседания о подписании при-

каза Министра образования и науки Российской Федерации Васильевой О.Ю. об 

утверждении состава Координационного совета по области образования «Образо-

вание и педагогические науки» и обозначил основные задачи Координационного 
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совета по области образования «Образование и педагогические науки» и ФУМО 

ВО «Образование и педагогические науки»: 

- внесение предложений по общей политике в образовательной области; 

- оптимизация перечня профессий, профилей, направлений подготовки; 

- организация деятельности вузов, определение круга заинтересованных сто-

рон; 

- тиражирование лучших практик ведущих вузов; 

- организация разработки  и сопровождения (включая контроль и экспертизу) 

учебно-методических материалов. 

Охарактеризованы система вузов, осуществляющих подготовку по УГСН 

«Образование и педагогические науки», и динамика контингента обучающихся.  

Представлена информация о динамике контрольных цифр приема.  

Обозначены задачи по актуализации федеральных государственных образо-

вательных стандартов и сроки ее выполнения. 

Определены задачи на 2017 г.: 

- определение общего объема и распределение КЦП; 

- утверждение состава ФУМО ВО «Образование и педагогические науки», 

экспертных групп, планов их работы; 

- реализация дорожной карты комплексного проекта по модернизации педа-

гогического образования на 2017 г.; 

- проведение заседания Совета по педагогическому образованию при Мини-

стерстве образования и науки Российской Федерации.  

  

Решили: 

Принять информацию, представленную заместителем директора Департа-

мента государственной политики в сфере высшего образования Министерства об-

разования и науки Российской Федерации, членом Президиума ФУМО ВО «Об-

разование и педагогические науки» Пилипенко С.А., к сведению, и направить де-

ятельность Координационного совета по области образования «Образование и пе-

дагогические науки» и ФУМО ВО в 2017 г. на решение указанных задач. 

 

2. По второму вопросу слушали председателя Федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и педаго-

гические науки Казакову Е.И. об итогах реализации программы модернизации пе-

дагогического образования (2014-2016 гг.).  

Даны комментарии к представленным материалам о результатах реализации 

комплексного проекта по модернизации педагогического образования в 2016 г. 

(Приложение № 1), разработанным Предложениям по формированию программы 

развития педагогического образования (Приложение № 2). 

Охарактеризованы результаты проекта и выделены ключевые позиции для 

дальнейшей работы по модернизации педагогического образования: 

- определение необходимого количества примерных основных образователь-

ных программ и степени их вариативности; 
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- поддержка идеи модуля как объединения ряда дисциплин с практикой, ис-

следовательской работой и оценкой результатов с констатацией необходимости 

включения в примерные основные образовательные программы компонентов 

предметной подготовки, воспитательной деятельности;   

- важность задачи усиления практической подготовки, решаемой в проекте 

модернизации; 

- важность задачи разработки инструментария оценки (в том числе независи-

мой). 

Определен ключевой показатель для итоговой оценки эффективности меро-

приятий по модернизации педагогического образования: приход в педагогиче-

скую профессию мотивированных и хорошо подготовленных людей. 

Выделены эффекты проекта: 

- формирование сети вовлеченных образовательных организаций высшего и 

общего образования; 

- разработка примерных основных образовательных программ по УГСН «об-

разование и педагогические науки»; 

- разработка новых образовательных модулей (которые должны быть откры-

ты для общего использования); 

- попытки сформировать новые связи между вузом и школой, которые долж-

ны привести к системному пониманию механизмов их взаимодействия и опреде-

лению нормативов для реализации основных профессиональных образовательных 

программ. 

Обозначены дальнейшие задачи: 

1. Завершение текущего этапа проекта модернизации модернизации (про-

грамма до 2017 года) с акцентом на усилении ориентации на практику в разрабо-

танных программах. 

2. Согласование (доработка, внесение изменений) во ФГОС педагогического 

образования в соответствии с требованиями профессионального стандарта и об-

новляющегося ФГОС школьного образования. 

3. Подготовка учителей к осуществлению воспитательной деятельности, раз-

работка и реализации требований к формированию воспитывающей среды вуза. 

4. Подготовка будущих педагогов к реализации ФГОС в обла-

сти предметного преподавания (начальное образование, педагоги-предметники). 

5. Модернизация образовательного процесса за счет качественного обновле-

ния образовательных технологий, поддерживающих и опережающих технологи-

ческое обновление школьного образования. 

6. Создание информационно-методической среды общего пользова-

ния (нормативные документы, прошедшие экспертизу ПООП, примерные учеб-

ные планы, контрольно-измерительные материалы, учебные модули, материалы 

по организации лучших педагогических практик). 

7. Разработка и реализации инструментов выявления и привлече-

ния педагогически-одаренной молодежи для обучения в системе педагогического 

образования. 

8. Включение системы СПО в программы модернизации педагогического об-

разования. 
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9. Формирование устойчивой сети модернизации педагогического образова-

ния за счет выявления вузов-региональных лидеров и закрепления за ними пол-

номочий по системному распространению опыта, в том числе за счет инструмен-

тов развития педагогической науки и повышения квалификации. 

 

Решили: 

1. Принять информацию о текущих результатах проекта по модернизации 

педагогического образования, представленную председателем Федерального 

учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупнен-

ной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и 

педагогические науки Казаковой Е.И., к сведению. 

2. Обсудить представленные Предложения по формированию программы 

развития педагогического образования на одном из последующих заседаний. 

 

3. По третьему вопросу слушали заместителя председателя Федерального 

учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупнен-

ной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и 

педагогические науки Писареву С.А. о дорожной карте программы модернизации 

педагогического образования на 2017 г. 

Дана развернутая характеристика разделов и мероприятий дорожной карты 

комплексного проекта по модернизации педагогического образования, сделан ак-

цент на необходимости организации Всероссийской педагогической олимпиады.   

 

Решили: 

1. Утвердить дорожную карту программы модернизации педагогического об-

разования на 2017 г. (Приложение № 3). 

 

В ЗАСЕДАНИИ ОБЪЯВЛЕН ПЕРЕРЫВ 

 

 

Вторая часть заседания: 

 

Слушали: председателя Координационного совета по области образования 

«Образование и педагогические науки» Лаптева В.В. об открытии дискуссии по 

результатам обсуждения вопросов развития педагогического образования и реа-

лизации комплексного проекта по модернизации педагогического образования. 

 

Выступили: 

Проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», член Координационного совета по области образования «Образова-

ние и педагогические науки» Рощин С.Ю. с предложением обратить внимание 

при формировании планов работ на 2017 г. на проблемы, смежные для разных об-

ластей образования: 

- развитие онлайн-образования и реализация приоритетного проекта «Совре-

менная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»; 
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- развитие института аспирантуры и определение траекторий выхода на ры-

нок труда;  

- формирование требований ФГОС ВО и содержания примерных основных 

образовательных программ  для определения возможностей выпускников, полу-

чивших классическое образование, в доступе к педагогической (преподаватель-

ской) деятельности. 

 

Председатель Координационного совета по области образования «Образова-

ние и педагогические науки» Лаптев В.В. с уточнениями о сопряжении мероприя-

тий проекта по модернизации педагогического образования и мероприятий прио-

ритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации». 

 

Председатель Федерального учебно-методического объединения в системе 

высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений под-

готовки 44.00.00 Образование и педагогические науки Казакова Е.И.: 

- о планах по разработке открытых онлайн-курсов в рамках комплексного 

проекта по модернизации педагогического образования, 

- о необходимости разработки онлайн-компонентов для программы профес-

сиональной педагогической переподготовки для выпускников классических уни-

верситетов,  

- о рынке труда для выпускников аспирантуры. 

 

Директор центра экспертиз Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета,  член президиума ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» 

Цветкова Л.А.: 

- о дополнении предложений по программе развития педагогического обра-

зования в части формирования воспитывающей среды вуза исследованием ком-

понентов, связанных с превенцией девиантного поведения, работой с одаренными 

детьми,  

- о необходимости развития в рамках программы исследовательских компо-

нентов, на которые будут опираться управленческие решения.    

 

И.о. ректора Российского государственного педагогического университета 

имени А.И. Герцена, член Координационного совета по области образования 

«Образование и педагогические науки» Богданов С.И.: 

- об опыте сбора данных об использовании педагогическими работниками 

общеобразовательных учреждений регионов России русского языка в преподава-

нии учебных предметов,  

- о разработке и реализации образовательных программ для полиэтнических 

регионов, изучении вопроса об использовании русского языка как государствен-

ного. 

 

Зав. кафедрой филологического образования Московского института откры-

того образования, член Координационного совета по области образования «Обра-
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зование и педагогические науки» и Президиума ФУМО ВО «Образование и педа-

гогические науки Дудова Л.В.: 

- об учете региональной составляющей в образовательных программах, раз-

рабатываемых в рамках проекта модернизации педагогического образования, 

- о поддержке вариативности подготовки педагогических кадров в условиях 

базовой предметной подготовки вне УГСН «Образование и педагогические 

науки», 

- о зависимости психолого-педагогической и методической подготовки от 

отбора предметного содержания подготовки, а также об учете  важности психоло-

го-физиологической подготовки при разработке образовательных программ. 

 

Заместитель декана факультета психологии Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова по УМО Нечаев Н.Н.: 

- с предложением об объединении работы ФУМО ВО «Образование и педа-

гогические науки» и ФУМО по общему образованию,  

- о разработке научно-исследовательских компонентов программы развития 

педагогического образования с активным использованием потенциала и разрабо-

ток Российской академии образования,  

- о включении в программу специального пункта о психологической подго-

товке учителя. 

 

Председатель Координационного совета по области образования «Образова-

ние и педагогические науки» Лаптев В.В. с предложением о проведении совмест-

ного заседания с Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. 

 

Директор института дефектологического образования и реабилитации Рос-

сийского государственного педагогического университета им. Герцена, член Пре-

зидиума ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» Кантор В.З. с пред-

ложением о включении в планы работы вопроса о подготовке кадров для работы с 

детьми с ОВЗ на основе стандарта 2016 г. 

 

Ректор Российского государственного профессионально-педагогического 

университета, член Президиума ФУМО ВО «Образование и педагогические 

науки» Дорожкин Е.М. о необходимости психолого-педагогического образования 

в сфере профессионального обучения. 

 

Председатель Федерального учебно-методического объединения в системе 

высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений под-

готовки 44.00.00 Образование и педагогические науки Казакова Е.И. с обобщени-

ем идей и предложений и выделением основных направлений работы по развитию 

педагогического образования: 

1) развитие онлайн-образования в системе подготовки педагогических кад-

ров; 
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2) обсуждение вопросов развития института аспирантуры в системе подго-

товки педагогических кадров; 

3) определение позиции классических университетов и траекторий выхода их 

выпускников в педагогическую профессию; 

4) сопровождение групп детей с особыми образовательными потребностями; 

5) обсуждение вопросов языка преподавания, подготовки учителей с учетом 

особенностей использования государственного языка в преподавании в полиэтни-

ческих регионах; 

6) переосмысление роли психологии, физиологии, когнитологии в содержа-

нии педагогического образования; 

7) сотрудничество с ФУМО по общему образованию; 

8) вопросы развития инклюзивного образования;  

9) среднее профессиональное образование в системе подготовки педагогиче-

ских кадров.  

 

4. По четвертому вопросу слушали председателя Федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и педаго-

гические науки Казакову Е.И. о плане работы на 2017 г. 

Определены направления и регламент работы, обозначены предложения по 

периодичности и тематике заседаний, по формированию повестки следующего за-

седания (в феврале 2017 г.): 

- уточнение состава экспертов ФУМО ВО «Образование и педагогические 

науки»; 

- экспертиза примерных основных образовательных программ, разработан-

ных в рамках комплексного проекта по модернизации педагогического образова-

ния; 

- формирование открытой библиотеки учебных модулей с размещением на 

портале «Педагогическое образование». 

 

Выступили: 

Председатель Координационного совета по области образования «Образова-

ние и педагогические науки» Лаптев В.В.: 

- о согласовании Координационным советом по области образования «Обра-

зование и педагогические науки» обновленного состава ФУМО ВО «Образование 

и педагогические науки»; 

- о возрастании функции экспертизы как основной функции ФУМО ВО «Об-

разование и педагогические науки»; 

- о необходимости всестороннего обсуждения результатов программы мо-

дернизации педагогического образования. 

  

Решили:  
Одобрить план работы Федерального учебно-методического объединения в 

системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направ-

лений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки на 2017 г. (При-
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ложение № 4). 

 

5. По пятому вопросу слушали ректора Нижегородского государственного 

педагогического университета им. Козьмы Минина, члена Президиума ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки» Федорова А.А. о контрольных цифрах 

приема на педагогические специальности и направления подготовки на 2018 г. 

 

Представлена информация: 

- о результатах мониторинга, проведенного по поручению Департамента гос-

ударственной политики в сфере высшего образования министерства образования 

и науки Российской Федерации, 

- о создании портала оценки потребностей в педагогических кадрах, 

- о динамике контрольных цифр приема в рамках УГСН «Образование и пе-

дагогические науки» (общий объем КЦП в следующем году вырастает на 8,3%), 

- о соотношении контрольных цифр приема по направлениям подготовки и 

уровням образования. 

- о возрастной структуре регионального педагогического сообщества (обос-

нована необходимость ее корректировки). 

 

Представленная информация обсуждена участниками совместного заседания.  

 

Выступили: 

Председатель Координационного совета по области образования «Образова-

ние и педагогические науки» Лаптев В.В.,  

Проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», член Координационного совета по области образования «Образова-

ние и педагогические науки» Рощин С.Ю.,  

Ректор Российского государственного профессионально-педагогического 

университета, член Президиума ФУМО ВО «Образование и педагогические 

науки» Дорожкин Е.М.,  

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере 

высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации, 

члена Президиума ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» Пилипенко 

С.А. 

Председатель Федерального учебно-методического объединения в системе 

высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений под-

готовки 44.00.00 Образование и педагогические науки Казакова Е.И. о высоком 

качестве представленного материала и ценности разработанных инструментов для 

анализа ситуации и принятия обоснованных решений.  

Состоялась дискуссия о распределении КЦП на заочную форму обучения. 



10 
 

Решили:  
Принять информацию ректора Нижегородского государственного педагоги-

ческого университета им. Козьмы Минина Федорова А.А., члена Президиума 

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» к сведению и считать целесо-

образным продолжение работы по оптимизации схем распределения КЦП по 

УГСН «Образование и педагогические науки». 

 

6. В «разном» обсуждены организационные вопросы работы Координацион-

ного совета по области образования «Образование и педагогические науки» и Фе-

дерального учебно-методического объединения в системе высшего образования 

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Обра-

зование и педагогические науки. 

                  

Председатель  

Координационного совета  

по области образования  

«Образование и педагогические науки»                                 В.В. Лаптев 

 

Председатель ФУМО ВО по УГСН  

«Образование и педагогические науки»                                 Е.И. Казакова 

 

Секретарь ФУМО ВО по УГСН  

«Образование и педагогические науки»                                 С.Г. Пилипенко 

 


