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Протокол № 11 

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: 12 октября 2018 года.  

Место: ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48, 

корп.5 

Присутствовали:  

Алмазова Н.И., Богданов С.И.,  Бозиев Р.С., Гогоберидзе А.Г., Головина 

И.В., Дорожкин Е.М., Казакова Е.И., Кантор В.З., Комарницкая Е. А., 

Кондракова И.Э., Лаптев В.В., Обухов В.В., Писарева С.А., Склярова Н.Ю., 

Федоров А.А., Цветкова Л.А., Чекалева Н. В. 

Приглашенные участники: 

Бочарова Ю.Ю., Врублевская Е.Г., Гришина И. В., Дзиов А.Р., Коротков 

А.М., Лазаренко И.Р., Малыгин А.А., Мендель В.В., Минюрова С.А., 

Петрушенко С.П., Потапова М.В., Рожков А.И., Сорокин Н.Ю., Трубина 

Л.А., Трухановская Н.С., Ходырев А.М., Чиговская-Назарова Я.А., Чунг Ян 

Люнг Стивен и др. 

 

Председательствовали:  

Лаптев Владимир Валентинович, председатель Координационного 

совета по области образования «Образование и педагогические науки», 

академик и вице-президент Российской академии образования, доктор 

педагогических наук, профессор 

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.Педагогическое образование в глобальной образовательной повестке. 

2. Стратегические задачи ФУМО ВО «Образование и педагогические 

науки» на современном этапе. 

3.Роль педагогических университетов в реализации Национального 

проекта «Образование». 

4. Результаты экспертизы примерных основных образовательных 

программ. 

5. Разное. 

 

 

Открыл заседание ректор РГПУ им. А.И. Герцена, чл.-корр. РАО 

Богданов С.И. 

Председатель Координационного совета по области образования 

«Образование и педагогические науки» Лаптев В.В. обратился к участникам 

с приветственным словом и представил собравшимся директора 

Департамента государственной политики в сфере высшего образования и 

молодежной политики Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации Рожкова А.И. 

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.обозначила основные вопросы программы совместного 

заседания.  

Основным направлением в работе заседания будет обсуждение 

комплекса вопросов, связанных с ролью и местом образования в глобальной 

политике страны. 

Значительный блок вопросов связан с ролью педагогических 

университетов в реализации Национального проекта «Образование». 

 

 

Рассмотрение повестки заседания: 

 

1. По первому вопросу слушали Председателя Координационного 

совета по области образования «Образование и педагогические науки» 

Лаптева В.В. Он обозначил факторы тех необходимых изменений в 

образовании, которые в ближайшее время должны быть реализованы, а также 

условия построения профессионального педагогического образования 

адекватного современности. 



Владимир Валентинович сделал акцент на том, что образование 

современного педагога должно быть подлинно университетским и выделил 

его характерные черты.  

 

Выступили: 

Президент Педагогического университета Гонконга Чунг Ян Люнг 

Стивен поделился с участниками заседания опытом развития своего 

университета. Особую роль Чунг Ян Люнг Стивен уделил важности 

непрерывного образования. Его выступление нашло широкий отклик у 

собравшихся и вызвало ряд вопросов об отношении к изучению родного и 

английского языков, о возможностях инклюзивного обучения, о подготовке 

преподавателей, об отличиях российской от китайской системы образования.  

 

Решили: 

Принять к сведению опыт развития Педагогического университета 

Гонконга, представленный президентом университета. 

 

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 

педагогические науки Казакову Е.И. 

 

Решили: 

Считать экспертно-аналитическую работу в рамках Национального 

проекта одной из приоритетных задач ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки». 

 

3. По третьему вопросу слушали ректора Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Богданова 

С.И. 

 

Выступили: 

Ректор Нижегородского государственного педагогического 

университета им. К. Минина Федоров А.А. , подчеркнул значимость опыта 

Педагогического университета Гонконга для российской системы 

образования и осуществления национального проекта.  

Директор Департамента государственной политики в сфере высшего 

образования и молодежной политики Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации Рожков А.И. говорил о необходимости 

работы с высокими технологиями, использовании ресурсов педагогических 

вузов и, в частности, Национальной платформы открытого педагогического 

образования. 



 

Решили: 

Обратить внимание педагогических университетов на необходимость 

включения студентов и преподавателей в реализацию Национального 

проекта «Образование».  

 

 

4. По четвертому вопросу слушали руководителя аппарата ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки» Кондракову И.Э. по результатам 

экспертизы представленных в ФУМО ВО «Образование и педагогические 

науки» примерных основных образовательных программ. 

 

 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 (по 

состоянию на 12.10.18) 

Срок: до 1 декабря 2018 года 

3. Рекомендовать авторам-разработчикам (вузам) ПООП провести 

вебинары по проектированию ОПОП  

Срок: Ноябрь 2018-февраль 2019 гг. 

 

 

5. В «разном» выступили: 

 

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. – о проведении 11-12 декабря 2018 года IX ежегодной 

межрегиональной научно-практической конференции по вопросам 

естественнонаучного, технологического и технопредпринимательского 

образования «Крона-2018. Предметный разговор. Учитель будущего». 

 

 



Решили: 

Спланировать проведение следующего совместного заседания в рамках 

конференции «Крона-2018. Предметный разговор. Учитель будущего». 

 

~ ~ ~ 

 

 

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 Координационного совета по области образования 

«Образование и педагогические науки» Лаптев В.В. выразил благодарность 

Федеральному учебно-методическому объединению в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки за продуктивную 

совместную работу. 

 

 

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 

 

Руководитель аппарата ФУМО ВО по УГСН  

«Образование и педагогические науки»                                 И Э. Кондракова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Протоколу № 11 

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 

 

Результаты экспертизы ПООП Волгоградского государственного социально-

педагогического университета по направлению 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) «Психология и 

социальная педагогика», уровень образования – бакалавриат. Экспертом 

рекомендована программа для размещения в Реестре примерных основных 

образовательных программ.  

Результаты экспертизы ПООП Московского педагогического 

государственного университета по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) «История», уровень образования – 

бакалавриат; по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, уровень образования – бакалавриат; по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) «Биология  и химия», «Начальное образование и 

информатика», «Русский язык и литература», «История и обществознание», 

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) «Информатика и 

информационные технологии в образовании», «Образование в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства», «Экономическое 

образование», «Технологическое образование», «Образование в области 

родного языка и литературы», «Художественное образование (в области 

хореографии)», «Математическое образование», «Музыкальное образование 

(в области музыкально-инструментального искусства)», «Образование в 

области иностранного языка», «Художественное образование (в области 

театрального искусства)», «Историческое образование», «Музыкальное 

образование (в области вокального искусства)», «Правовое образование», 

«Музыкальное образование», уровень образования – бакалавриат; по 

направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Психология образования», уровень образования 

– бакалавриат; по направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, направленность (профили): «Олигофренопедагогика», 



«Специальная психология (Психологическое сопровождение образования 

детей с проблемами в развитии)», «Логопедия», «Сурдопедагогика 

(Начальное образование детей с нарушением слуха)», «Тифлопедагогика 

(Начальное образование детей с нарушением зрения)», уровень образования 

– бакалавриат; по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) 1. «Этнокультурологическое образование», 

направленность (профиль) 2. «Историческое образование», уровень 

образования – бакалавриат; по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль): «Информационные технологии и 

электронное обучение в преподавании школьных предметов», 

«Биологическое образование», «Государственно-общественное управление 

образованием», «Дополнительное образование детей», «Историческое 

образование», «Корпоративное электронное обучение», «Мониторинг 

качества образования», «Музыкальное образование», «Образование 

взрослых», «Правозащитная деятельность», «Прикладная филология в 

образовательной среде», «Профилактика социальных отклонений 

(превентология)», «Театральное образование», «Технологии 

филологического образования», «Философско-педагогическая 

антропология», «Химическое образование», «Экспертиза в образовании», 

«Теория и практика обучения межкультурной коммуникации в 

полиэтническойи поликультурной среде», «Культурологическое 

образование», «Робототехника, предпринимательство и дизайн в 

технологическом образовании», «Обществоведческое образование», 

«Школьная медиация в системе гражданско-правового образования», 

«Языковое образование», «Инновации в высшем образовании», 

«Математическое образование», «Теория и практика музыкально-

инструментального искусства», «Менеджмент в музыкальном искусстве и 

образовании», «Искусство», «Теория и практика вокального искусства», 

«Образование в области безопасности жизнедеятельности», «Географическое 

образование», «Этнокультурология и этнофилология в североведческом 

образовании», «Дизайн и компьютерная графика», «Педагогика поддержки 

одаренных», уровень образования – магистратура; по направлению 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль): 

«Методическое сопровождение в дошкольном образовании», 

«Психологическое сопровождение и безопасность человека в образовании и 

социальном взаимодействии», уровень образования – магистратура; по 

направлению 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

направленность (профиль): «Образование лиц с нарушением слуха», 

«Психолого-педагогическая реабилитация лиц с ограниченными 



возможностями здоровья», «Образование лиц с нарушениями зрения», 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с 

проблемами в развитии», 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) «Иностранный 

(английский) язык и Иностранный язык», «Математика и Информатика», 

«Русский язык и Литература», «Биология и Химия», «Технология и 

Безопасность жизнедеятельности», уровень образования – бакалавриат. 

Экспертом рекомендованы программы для размещения в Реестре примерных 

основных образовательных программ. 

Результаты экспертизы Уральского государственного педагогического 

университета по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) «Русский язык и 

Литература», уровень образования – бакалавриат. Экспертом рекомендована 

программа для размещения в Реестре примерных основных образовательных 

программ. 

 
 

 

 

 


