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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

Протокол № 12 

совместного заседания 

Координационного совета по области образования 

«Образование и педагогические науки» 

и Федерального учебно-методического объединения  

в системе высшего образования  

по укрупненной группе специальностей и направлений  

подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

Дата: 11 декабря 2018 года.  

Место: Пространство коллективной работы «Точка кипения», г. Санкт-

Петербург, пр. Медиков, д.3. 

Присутствовали:  

Дорожкин Е.М., Дудова Л.В., Казакова Е.И., Кондракова И.Э., Обухов 

В.В., Писарева С.А., Повзун В.Д., Светенко Т.В., Федоров А.А., Цветкова 

Л.А. 

Приглашенные участники: 

Ахаян А.А., Бочарова Ю.Ю., Врублевская Е.Г., Гдалина Т.Г., Гордиенко 

О.В., Гришина И. В., Каракозов С.Д., Киясов Н., Корнещук Н.Г., Лазаренко 

И.Р., Минюрова С.А., Пискунова Е.В., Потапова М.В., Пучков М.Ю., 

Русяйкина Т.В., Сафронова М.А., Соколова А.А., Соловьева И.О., Трубина 

Л.А., Ходырев А.М., Чумаченко Т.А. и др. 

 

Председательствовали:  

Казакова Елена Ивановна, председатель Федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и 

педагогические науки, член-корреспондент Российской академии 

образования, доктор педагогических наук, профессор                  
 

Секретарь заседания:  

Кондракова Ирина Эдуардовна, руководитель аппарата ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки», кандидат педагогических наук, 

доцент 

 

 

 



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. Презентация Национальной платформы открытого 

педагогического образования; 

2. Утверждение примерных основных образовательных программ; 

3. Рекомендация пособий; 

4. Отчет о работе Координационного совета по области образования 

«Образование и педагогические науки» и ФУМО ВО по УГСН 44.00.00 

Образование и педагогические науки. Утверждение плана работы на 2019 

год; 

5. Разное. 

 

 

Открыла заседание и обозначила основные вопросы программы 

заседания председатель ФУМО ВО «Образование и педагогические науки», 

член-корреспондент РАО Казакова Е.И. 

Основным направлением в работе заседания будет обсуждение 

комплекса вопросов, связанных с проблемами подготовки педагогов к 

реализации высокотехнологических программ. 

Значительный блок вопросов связан с ролью проекта национальной 

платформы открытого педагогического образования в обеспечении равного 

доступа к качественному образованию. 

 

 

Рассмотрение повестки заседания: 

 

1. По первому вопросу слушали проректора по инновационной 

деятельности и информационным технологиям РГПУ им. А. И. Герцена 

Пучкова М.Ю.; вице-президента по образованию «Рыбаков Фонд» 

Н.Киясова. 

Михаил Юрьевич в своем выступлении попытался ответить на вопрос о 

том, как обеспечить единый уровень качества образования. Он познакомил 

участников с уже реализованными задачами в рамках Национальной 

платформы открытого педагогического образования, а также с теми, что еще  

намечены к реализации. 

Нурлан Киясов в своем выступлении остановился на описании 

массовых онлайн-курсов и тенденциях развития электронного обучения в 

мире. 

Решили: 

Принять к сведению представленную докладчиками информацию о 

задачах в рамках Национальной платформы открытого педагогического 

образования. 



 

2. По второму вопросу слушали руководителя аппарата ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки» Кондракову И.Э.  

Ирина Эдуардовна представила участникам заседания перечень 

примерных основных образовательных программ, которые прошли 

экспертизу в ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» и получили 

положительные отзывы экспертов, а также те, которые находятся на 

доработке или экспертизе. 

 

  Выступили: 

Кондракова И.Э. - руководитель аппарата ФУМО ВО, начальник 

управления организационно-методического обеспечения сотрудничества в 

педагогическом образовании РГПУ им. А.И. Герцена, кандидат 

педагогических наук, доцент, представила результаты экспертизы ПООП 

(Приложение №1). 

Решили: 

1. Рекомендовать представленные ПООП к размещению в Реестре 

примерных основных образовательных программ МОиН.  

Срок: до 31 декабря 2018 

2. Завершить экспертизу ПООП, поступивших в ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки» 

 

Срок: до 24 декабря 2018 года 

 

3. Рекомендовать вузам-разработчикам направить в ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки» свои предложения по проведению 

вебинаров по проектированию ОПОП. 

 

 

3. По третьему вопросу слушали директора института педагогики 

РГПУ им. А. И. Герцена, члена-корреспондента РАО Писареву С.А. 

 

Решили: 

Включить в виды деятельности ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки» экспертизу учебно-методических пособий. 

Разработать соответствующую локальную нормативную базу. 

 

Срок: до 25 января 2019 года 

 

 



4. По четвертому вопросу слушали председателя ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки», директора института педагогики 

СПБГУ, члена-корреспондента РАО Казакову Е.И. 

Елена Ивановна представила проект отчета о работе Координационного 

совета по области образования «Образование и педагогические науки» и 

ФУМО ВО по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки» за 2018 

год и пригласила коллег дополнить отчет значимыми, на их взгляд, 

событиями. 

Состоялось обсуждение плана работы КС и ФУМО на 2019 год, 

согласно которому следующее совместное заседание состоится в феврале на 

базе Российской академии образования. 

 

Решили: 

1. Дополнить отчет значимыми, на взгляд членов КС и ФУМО, 

событиями. 

 

            Срок: до 25 декабря 2018 года 

 

2. Утвердить план работы Координационного совета по области 

образования «Образование и педагогические науки» и ФУМО ВО по 

УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки» на 2019 год. 

 

 

5. В «разном» выступили: 

 

Директор центра по работе с талантливой молодежью и абитуриентами 

РГПУ им. А. И. Герцена Гдалина Т.Г. – о межвузовской олимпиаде 

школьников «Первый успех». 

Татьяна Геннадьевна познакомила собравшихся с результатами 

проведенной Межвузовской олимпиады школьников «Первый успех» и 

пригласила педагогические вузы войти в число организаторов олимпиады в 

2018-19 учебном году. 

 

Решили: 

Рекомендовать педагогическим вузам войти в состав организаторов 

межвузовской олимпиады школьников «Первый успех» и прислать заявки. 

 

~ ~ ~ 

 

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ РАССМОТРЕНЫ 

 

В завершение совместного заседания:   



Председатель Федерального учебно-методического объединения в 

системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки 

Казакова Е.И. поблагодарила участников совместного заседания за работу и 

сообщила о ближайших мероприятиях в деятельности ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки». 

 

 

 

 

Председатель ФУМО ВО по УГСН  

«Образование и педагогические науки»                                 Е.И. Казакова 

 

Руководитель аппарата ФУМО ВО по УГСН  

«Образование и педагогические науки»                                 И Э. Кондракова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Протоколу № 12 

совместного заседания Координационного совета по области образования 

«Образование и педагогические науки» и Федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

По результатам экспертизы Алтайского государственного педагогического 

университета по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) Направленность (профиль) «Начальное образование 

и Дополнительное образование», уровень образования – бакалавриат. 

Экспертом рекомендована программа для размещения в Реестре примерных 

основных образовательных программ. 

Результаты экспертизы ПООП Волгоградского государственного социально-

педагогического университета по направлению 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность (профиль): 

«Сурдопедагогика», «Логопедия», «Дошкольная дефектология», уровень 

образования – бакалавриат; по направлению  44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль): «Технологии обучения в цифровой 

образовательной среде», «Технологии обучения в физико-математическом 

образовании»,  уровень образования – магистратура; по направлению 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль): 

«Социально-педагогическое сопровождение и поддержка детей и молодёжи», 

«Управление дошкольным образованием», уровень образования – 

магистратура. Экспертом рекомендованы программы для размещения в 

Реестре примерных основных образовательных программ.  

Результаты экспертизы ПООП Красноярского государственного 

педагогического  университета им. В.П. Астафьева по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, уровень - бакалавриат; по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

«Технология с основами предпринимательства», уровень образования – 

бакалавриат; по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Педагогика и методика 

дошкольного образования», «Педагог-психолог в начальном образовании», 

«Практическая психология в образовании», «Психология и педагогика 

специального и инклюзивного  образования», «Социальная педагогика», 

«Психология и педагогика дошкольного образования», уровень образования 

– бакалавриат; по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), уровень образования – бакалавриат; по 

направлению 44.04.01 Педагогическое образование, уровень образования – 



магистратура; по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Мастерство психологического 

консультирования», «Психология семьи и семейное консультирование», 

уровень образования – магистратура; по направлению 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, уровень образования – магистратура; по 

направлению 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

направленность (профиль)  «Логопедическое сопровождение лиц с 

нарушениями речи», «Деятельность учителя – логопеда по проектированию и  

реализации адаптированных образовательных программ», «Инклюзивное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья», уровень 

образования – магистратура. Экспертом рекомендованы программы для 

размещения в Реестре примерных основных образовательных программ. 

Результаты экспертизы ПООП Московского педагогического 

государственного университета по направлению 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность (профили) «Логопедия», 

«Сурдопедагогика», «Тифлопедагогика», «Дошкольная дефектология», 

«Олигофренопедагогика», «Специальная психология», уровень образования 

– бакалавриат; по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), направленность (профили) «Дошкольное 

образование и Дополнительное образование», уровень образования – 

бакалавриат. Экспертом рекомендованы программы для размещения в 

Реестре примерных основных образовательных программ. 

Результаты экспертизы ПООП Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профили) «Физическое 

образование», «Филологическое образование», «Духовно-нравственное 

воспитание», уровень образования – бакалавриат; по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование, направленность (профиль) «1. Образование в 

области родного языка и литературы коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 2. Образование в 

области русского языка и литературы»,  уровень образования – бакалавриат; 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль): «Педагогика дистанционного образовательного взаимодействия», 

«Философская урбанистика  и петербурговедение», «Литературное 

образование», «Хореографическое искусство и образование», 

«Международная коммуникация», «Дополнительное экологическое 

образование», «Развитие креативности ребенка в образовании», «Раннее 

обучение иностранным языкам и межкультурная коммуникация», 



«Управление качеством образовательного процесса в начальной школе», 

уровень образования – магистратура; по направлению 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль):  «Детская 

практическая психология», «Психолого-педагогическая экспертиза качества 

дошкольного образования», «Онтолингвистика и языковое образование 

ребенка», «Психология и педагогика современного Детства»,уровень 

образования – магистратура; по направлению 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность (профиль): 

«Психологическое сопровождение образования лиц с проблемами в 

развитии», «Образование лиц с проблемами интеллектуального развития», 

уровень образования – магистратура. Экспертом рекомендованы программы 

для размещения в Реестре примерных основных образовательных программ. 

Результаты экспертизы ПООП Томского государственного педагогического 

университета по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» (с 

двумя профилями подготовки), направленность (профили) «Математика и 

Физика», «Биология и География», «Музыка и Мировая художественная 

культура», уровень образования – бакалавриат. Экспертом рекомендованы 

программы для размещения в Реестре примерных основных образовательных 

программ. 

 


