
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 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 № 16 

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:19 декабря 2019 года.  

Место:г. Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена» 

Присутствовали:  

Алмазова Н.И., Богданов С.И., Гогоберидзе А.Г., Гришина И.В., Груздев 

М.В., Дорожкин Е.М., Дудова Л.В., Казакова Е.И., Кантор В.З., Комарницкая 

Е.А., Кондракова И.Э., Константинов В.В., Лаптев В.В., Лубков А.В., 

Марголис А.А., Писарева С.А., Повзун В.Д., Рощин С.Ю., Светенко Т.В., 

Склярова Н.Ю., Чекалева Н.В.  

Приглашенные участники: 

Алексеев А.И., Басюк В.С., Голобородько А.Ю., Жадаев Ю.А., Коротков 

А.М., Кузыченко А.С., Минюрова С.А., Пискунова Е.В., Протопопова В.А., 

Пучков М.Ю., Сафронова М.А., Соболев С.А., Сорокин Н.Ю, Тарханова 

И.Ю., Трубина Л.А. 

 

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                  
 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Актуальные направления междисциплинарных исследований. 

2. Принципы и задачи подготовки педагогов будущего. 



3. Образовательная практика и современные форматы взаимодействия: 

«точки кипения», «Livinglab». 

4. Проект отчета о работе ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» 

за 2019 год и план заседаний на 2020 год. 

5. Утверждение примерных основных образовательных программ 

6. 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 актуальными направлениями 

междисциплинарных исследований, принципами и задачами подготовки 

педагогов будущего, образовательной практикой и современными форматами 

взаимодействия: «точки кипения», «Livinglab». 

 

 

Рассмотрение повестки заседания: 

1. По первому вопросу слушали Писареву С.А., директора института 

педагогики РГПУ им. А. И. Герцена «Об итогах проектного обсуждения на 

площадке «Детство в фокусе междисциплинарных исследований» 

2. По второму вопросу слушали Марголиса А.А., врио ректора 

Московского государственного психолого-педагогического университета 

«Об итогах проектного обсуждения на площадке «Детство в фокусе 

подготовки педагога будущего» 

 

3. По третьему вопросу слушали Светенко Т.В., Пискунову Е.В. «Об 

итогах проектного обсуждения на площадке «Детство в фокусе 

образовательной практики»; Пучкова М.Ю. «Об итогах проектного 

обсуждения на площадке «Livinglab: запросы Детства»  

 

По 1-3 вопросам решили: 

Поддержать инициативу РГПУ им. А. И. Герцена по ежегодному 

проведению форума «Детство: самоценность настоящего». 

 

4. По четвертому вопросу слушали Казакову Е.И., председателя 

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» 

 

  Решили: 



1. Признать деятельность ФУМО ВО «Образование и педагогические 

науки» в 2019 году удовлетворительной. 

2. Скорректировать план работы ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки» с планом деятельности Совета по развитию 

педагогического образования (после утверждения плана Совета). 

 

5. По пятому вопросу слушали Казакову Е. И., председателя ФУМО 

ВО «Образование и педагогические науки» о результатах экспертизы: 

1. Примерной основной образовательной программы по профилю 

подготовки «Дошкольное образование и Дополнительное 

образование»(Направление подготовки (специальность) 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/ 

Уровень высшего образования – Бакалавриат). 

Разработчик: Бюджетное учреждение высшего образования Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет». 

Решили:рекомендоватьпримерную основную образовательную программу 

по профилю подготовки«Дошкольное образование и Дополнительное 

образование» (Направление подготовки (специальность) 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Уровень 

высшего образования – Бакалавриат) к размещению в реестре примерных 

образовательных программ высшего образования. 

2. Примерной основной образовательной программы по профилю 

подготовки «История и Обществознание»(Направление подготовки 

(специальность) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)/Уровень высшего образования – 

Бакалавриат). 

Разработчик: Бюджетное учреждение высшего образования Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет». 

Решили:рекомендоватьпримерную основную образовательную программу 

по профилю подготовки«История и Обществознание» (Направление 

подготовки (специальность) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)/Уровень высшего образования – Бакалавриат) к 

размещению в реестре примерных образовательных программ высшего 

образования. 

3. Примерной основной образовательной программы с 

направленностью «Инновационная начальная школа»(Направление 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование/ Уровень высшего 

образования – Магистратура). 

Разработчик: Бюджетное учреждение высшего образования Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет». 

Решили:рекомендоватьпримерную основную образовательную программу с 

направленностью «Инновационная начальная школа» (Направление 



подготовки 44.04.01 Педагогическое образование/ Уровень высшего 

образования – Магистратура) к размещению в реестре примерных 

образовательных программ высшего образования. 

4. Примерной основной образовательной программы с 

направленностью «Современные технологии исторического 

образования» (Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование/ Уровень высшего образования – Магистратура). 

Разработчик: Бюджетное учреждение высшего образования Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет». 

Решили:рекомендоватьпримерную основную образовательную программу с 

направленностью «Современные технологии исторического образования» 

(Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование/ Уровень 

высшего образования – Магистратура) к размещению в реестре примерных 

образовательных программ высшего образования. 

5. Примерной основной образовательной программы с 

направленностью «Организация научно-исследовательской работы по 

русскому языку и литературе в школе» (Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование/ Уровень высшего образования 

– Магистратура). 

Разработчик: Бюджетное учреждение высшего образования Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет». 

Решили:рекомендоватьпримерную основную образовательную программу с 

направленностью «Организация научно-исследовательской работы по 

русскому языку и литературе в школе» (Направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование/ Уровень высшего образования – Магистратура) 

к размещению в реестре примерных образовательных программ 

высшего образования. 

 

         Решили: 

Рекомендовать представленные ПООП к размещению в Реестре 

примерных основных образовательных программ МОиН.  

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. – о новых кандидатах в члены ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки». 

 

Решили: 

Принять в члены ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» 

Минюрову С.А. (ректор УрГПУ)  и Трубину Л.А. (проректор по учебно-

методической работе МПГУ). 



~ ~ ~ 

 

 

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 
 

 


