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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 № 7 

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  

подготовки44.00.00Образование и педагогические науки 

 

Дата: 7 декабря 2017 года.  

Место: ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет им. К. Минина», Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.1.  

Присутствовали:  

Алмазова Н.И., Бозиев Р.С., Гогоберидзе А.Г., Головина И.В., Груздев М.В., 

Дорожкин Е.М., Дудова Л.В., Зинченко Ю.П., Казакова Е.И., Кантор В.З., 

Комарницкая Е.А., Кондракова И.Э., Кортава Т.В., Лаптев В.В., Марголис А.А., 

Пилипенко С.А., Повзун В.Д., Соболев А.Б., Федоров А.А., Цветкова Л.А., Чекалева 

Н.В. 

Приглашенные участники: 

Виноградов В.Л., Войтеховская М.П., Журавлев В.П., Контев А.В., Потапова 

М.В., Сафронова М.А., Симонова А.А., Татьянина Е.П., Трубина Л.А., Трухановская 

Н.С., Федина Н.В., Ходырев А.М. 

 

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. Об итогах совещания при Министре образования и науки РФ «О состоянии и 

перспективах развития педагогического образования в Российской Федерации»; 

2. Кадровое обеспечение инклюзивного общего и профессионального 

образования; 

3. Единство требований к качеству подготовки педагогических кадров (СПО-

ВУЗ); 

4. Состояние системы подготовки специалистов дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС 3++; 

5. Экспертиза примерных основных образовательных программ; 

6. Разное. Утверждение плана работы ФУМО на 2018 год. 

 

Первая часть совместного заседания 

 

Председатель Координационного совета по области образования «Образование 

и педагогические науки» Лаптев В.В. открыл заседание и обратился к участникам 

сприветственным словом. Выражена благодарность ректору ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» 

Богданову С.И.  за организацию заседания на базе университета. Обозначены 

основные вопросы программы совместного заседания. 

Основным направлением в работе заседания будет обсуждение 

педагогического образования в контексте новой трудовой реальности. 

          Значительный блок вопросов связан с подведением основных итогов 

модернизации высшего педагогического образования в 2017 году и перспективами 

на период до 2020 года. 

 

 

Рассмотрение повестки заседания: 

 

1. По первому вопросу слушали председателя ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки», заместителя директора Центра русского языка и славистики 

РАО, профессора СПбГУ Казакову Е.И. и председателя Координационного совета 

по области образования «Образование и педагогические науки», вице-президента 

Российской Академии образования, исполняющего обязанности первого проректора 

РГПУ им. А. И. Герцена Лаптева В.В. 

Елена Ивановна подвела основные итоги модернизации высшего 

педагогического образования: 

- созданы новые модели педагогического образования (линейная и вариативная 

модели). Модернизация ФГОС ВПО с учетом  требований профстандарта и ФГОС 

дошкольного и школьного образования; 

- отработаны инструментарий достижения высокого качества педагогического 

образования; 

- формирование широкого сообщества вузов, вовлеченных в реализацию 

проекта (61 организация высшего образования). 



 
 

Владимир Валентинович обозначил основные перспективы нового этапа 

модернизации педагогического образования до 2020 года. Целью следующего этапа 

станет обеспечение системных изменений в подготовке педагогических кадров в 

условиях формирования единого пространства подготовки. 

 

Решили: 

 

Принять к сведению информацию об итогах совещания при Министре 

образования и науки РФ «О состоянии и перспективах развития педагогического 

образования в Российской Федерации». 

 

2. По второму вопросу слушали директора института дефектологического 

образования и реабилитации РГПУ им. А. И. Герцена Кантора В.З. 

 

Решили: 

 

Принять к сведению информацию о кадровом обеспечении инклюзивного 

общего и профессионального образования. 

 

3. По третьему вопросу слушали заместителя директора центра развития 

образования РАО Комарницкую Е.А. 

Елена Анатольевна ознакомила участников заседания с актуальной ситуацией, 

проблемами и перспективами интеграции среднего профессионального 

педагогического образования в единую систему педагогической подготовки кадров. 

 

Решили: 

 

Создать рабочие группы по вопросам развития моделей интеграции среднего 

профессионального и высшего педагогического образования. 

 

4. По четвертому вопросу слушали директора института детства РГПУ им. А. 

И. Герцена Гогоберидзе А.Г. 

Александра Гививна в своем сообщении рассказала осостоянии системы 

подготовки специалистов дошкольного образования в условиях введения ФГОС 

3++. 

 

Решили: 

 

 Внести коррективы в проект ФГОС ВО (3++) по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» в части формулировки п.1.12 в следующей редакции: 

"Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 01 Образование и наука (в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования)". 



 
 

 

5. По пятому вопросу слушали руководителя аппарата ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки», начальника управления организационно-

методического обеспечения сотрудничества в педагогическом образования РГПУ 

им. А. И. Герцена Кондракову И.Э. 

Ирина Эдуардовна представила перечень ПООП, поступивших на экспертизу в 

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки», а также ознакомила участников 

заседания с форматами экспертных заключений на ПООП (уровень бакалавриат и 

уровень магистратура). 

 

Решили: 

 

1. Принять формат экспертных заключений (уровень бакалавриат и уровень 

магистратура) за основу; 

2. В срок до 25 декабря 2017 года прислать предложения по корректировке 

содержания экспертных заключений; 

3. Не позднее 27 декабря 2017 года утвердить экспертные заключения для 

проведения экспертизы ПООП по УГСН «Образование и педагогические 

науки». 

 

6. 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. – об 

утверждении плана заседаний ФУМО на 2018 год. 

 

        Решили: 

 

1. Утвердить план заседаний ФУМО не позднее 27 декабря 2017 года. 

2. Провести Всероссийскую конференцию СПО-ВО в феврале 2018 года под 

эгидой ФУМО (в СПб). 

 

 

~ ~ ~ 

 

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 

проведении следующего заседания 13-14 февраля 2018 г. на базе ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (г. 

Санкт-Петербург) в рамках научно-практической конференции образовательных 



 
 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по УГПС 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки»в Санкт-Петербурге. 

 

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 

 

 

 


