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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 № 9 

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: 26-27 апреля 2018 года.  

Место: ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского», г. Ярославль, Которосльная наб., 53  

Присутствовали: 

Бозиев Р.С., Головина И.В., Гогоберидзе А.Г., Дорожкин Е.М., Дудова Л.В., 

Зинченко Ю.П., Казакова Е.И., Кантор В.З., Комарницкая Е. А., Кондракова И.Э., 

Лаптев В.В., Лубков А.В., Малеванов Е.Ю., Марголис А. А., Писарева С.А., 

Склярова Н.Ю., Цветкова Л.А., Чекалева Н. В. 

Приглашенные участники: 

Байбородова Л. В., Виноградов В.Л., Голобородько А.Ю., Гончар М.В., Груздев 

М.В., Журавлев В. П., Каракозов С.Д., Киясов Н. М., Копотюк И. Г., Мануйлова И. 

В., Минюрова С. А., Плясунова У. В., Пучков М.Ю., Сафронова М. А., Тарханова И. 

Ю., Трубина Л. А., Ходырев А. М., Юдин В. В.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.Актуальные вопросы методологии и методики преподавания в системе 

непрерывного педагогического образования. 

2.Электронное обучение как ресурс развития системы подготовки 

педагогических кадров (формирование Национальной платформы открытого 

педагогического образования). 

3. Преемственность среднего профессионального, высшего и дополнительного 

профессионального образования в подготовке и профессиональном развитии 

педагогических кадров. 

4.Оценка сформированности универсальных компетенций обучающихся при 

освоении программ высшего образования  

5. Разное. 

 

Первая часть совместного заседания 

26 апреля 2018 года 

 

Председатель Координационного совета по области образования «Образование 

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

приветственным словом. Выражена благодарность ректору ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Груздеву М. В. за организацию заседания на базе университета. Обозначены 

основные вопросы программы совместного заседания. 

Основным направлением в работе заседания будет обсуждение комплекса 

вопросов обеспечения непрерывности педагогического образования. 

Значительный блок вопросов связан с эффективными моделями и практиками 

подготовки педагогических кадров. 

 

Пленарное заседание 

Выступили: 

Мануйлова И. В. - заместитель директора Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Казакова Е. И. -  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.   

 

Комарницкая Е. А. - заместитель руководителя Центра развития образования 

РАО (член ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»).  

 

Груздев М. В. - ректор Ярославского государственного педагогического 

университета им. К.Д. Ушинского. 

 

Копотюк И. Г. - председатель ФУМО СПО «Образование и педагогические 

науки», директор Рыбинского профессионально-педагогического колледжа. 



 
 

 

Писарева С.А. -  директор института педагогики Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 

 

Пучков М. Ю. - проректор по инновационной деятельности и 

информационным технологиям Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена. 

 

 

Рассмотрение повестки заседания: 

 

1. По первому вопросу слушали директора Института педагогики Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Писареву С. А., 

директора института педагогики и психологии Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского Байбородову Л. В. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методология проектирования образовательного процесса, содействующего 

развитию профессиональной компетентности педагога. 

2. Реализация практико-ориентированного подхода в подготовке педагога. 

3. Особенности предметной подготовки педагога в условиях реализации новых 

образовательных стандартов. 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию об актуальных вопросах методологии и 

методики преподавания в системе непрерывного педагогического образования. 

 

2. По второму вопросу слушали проректора по инновационной 

деятельности и информационным технологиям Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена Пучкова М. Ю., доцента 

Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского 

Юдина В. В. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подходы к оценке качества электронного курса для единого 

образовательного пространства с точки зрения педагогических вузов. 

2. Подходы к созданию электронных модулей для ООП по УГСН 44.00.00 

«Образование и педагогические науки». 

3. Походы к созданию единых курсов повышения квалификации по УГСН 

44.00.00 «Образование и педагогические науки». 

4. Национальная платформа открытого педагогического образования как 

инструмент профориентации и повышения престижа педагогики. 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию о формировании Национальной платформы 

открытого педагогического образования. 



 
 

 

 

3. По третьему вопросу слушали заместителя директора Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации Мануйлову И. В., заместителя руководителя Центра 

развития образования РАО (члена ФУМО ВО «Образование и педагогические 

науки») Комарницкую Е. А., ректора Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского Груздева М. В.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Региональные организационные модели и практики взаимодействия 

организаций СПО, ВО и ДПО при реализации программ педагогического 

образования. 

2. Подходы к проектированию и реализации образовательных программ в 

контексте обеспечения преемственности содержания педагогического 

образования. 

 

Решили: 

Утвердить дорожную карту взаимодействия ФУМО ВО и ФУМО СПО по 

УГСН 44.00.00. 

 

 

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 педагогические 

науки Казакову Е. И., доцента Ярославского государственного педагогического 

университета им. К.Д. Ушинского Тарханову И. Ю. 

 

Решили: 

Принять к сведению представленную докладчиками информацию по оценке 

сформированности универсальных компетенций обучающихся при освоении 

программ высшего образования. 

 

 

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 вебинара для экспертов  ФУМО ВО по экспертизе ПООП 10 мая 2018 

года на базе РГПУ им. А. И. Герцена. 

 

 

Решили: 

1. Утвердить программу вебинара для экспертов ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки»; 



 
 

2. Поддержать инициативу МОиН по экспертизе существующих ОПОП по 

направлению 44.03.03 и 44.04.03 (Специальное (дефектологическое) 

образование) 

 

 

~ ~ ~ 

 

Вторая часть совместного заседания 

27 апреля 2018 года 

 

Состоялась панельная дискуссия «Эффективные модели и практики подготовки 

педагогических кадров». 

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. 

Ректор Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. 

Ушинского Груздев М. В. 

 

~ ~ ~ 

 

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 21 мая 2018 г. на базе ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (г. Казань) в рамках IV Международного 

форума по педагогическому образованию. 

 

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 
 

 


