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Протокол № 13 

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: 13 февраля 2019 года.  

Место: г. Москва, ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 

Присутствовали:  

Алмазова Н.И., Бозиев Р.С., Врублевская Е.Г., Гогоберидзе А.Г., 

Головина И.В., Груздев М.В., Дорожкин Е.М., Казакова Е.И.,Кантор В.З., 

Каракозов С.Д., Комарницкая Е.А., Кондракова И.Э., Константинов В.В., 

Лаптев В.В., Лубков А.В., Марголис А.А., Обухов В.В., Писарева С.А, 

Рубцов В.В., Склярова Н.Ю., Федоров А.А., Чекалева Н.В. 

Приглашенные участники: 

Барсукова О.В., Вейдт В.П., Гдалина Т.Г., Грекова В.А., Голобородько 

А.Ю., Гришина И.В., Зверев О.М., Ковалевский В.А., Коротков А.М., 

Корнещук Н.Г., Минюрова С.А., Протопопова В.А., Реморенко И.М., 

Сафронова М.А., Сорокин Н.Ю., Трубина Л.А., Уваровский А.П., Федина 

Н.В., Холодкова О.Г. 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. 
 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Об особенностях выбора молодежью педагогической профессии; 



2. О выявлении и поддержке молодежи, готовой к освоению педагогической 

профессии; 

3. Трансформация педагогической магистратуры: кейс программы «Развитие 

детской одаренности»; 

4. О практиках реализации моделей педагогических классов в региональных 

образовательных системах; 

5. Опыт работы регионов по выявлению и поддержке педагогически 

одаренной молодежи; 

6. О профориентационном электронном модуле для абитуриентов 

педагогических вузов; 

7. Межвузовская олимпиада школьников по педагогике «Первый успех» как 

инструмент выявления и поддержки одаренной молодежи; 

8. Разное 

 

Открыла заседание председатель ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки», заместитель директора Центра русского языка и 

славистики РАО, директор института педагогики СПбГУ Е. И. Казакова. 

Основным направлением в работе заседания будет обсуждение 

комплекса вопросов, связанных с выявлением и поддержкой одаренной 

молодежи в педагогике и психологии. 

 

 

Рассмотрение повестки заседания: 

1. По первому вопросу слушали Лаптева В.В., Председателя 

Координационного совета по области образования «Образование и 

педагогические науки», первого проректора  РГПУ им. А. И. Герцена 

Решили: 

Принять к сведению представленные докладчиком факторы выбора 

педагогической профессии. 

 

2. По второму вопросу слушали Казакову Е.И., председателя ФУМО 

ВО «Образование и педагогические науки»; Врублевскую Е.Г., заместителя 

руководителя Центра развития образования РАО 

 

Решили: 

Принять к сведению представленные докладчиками инструменты по 

выявлению и поддержке молодежи, готовой к освоению педагогической 

профессии. 

 

3. По третьему вопросу слушали Зверева О.М., координатора 

программы магистратуры «Развитие детской одаренности» в дирекции 



образовательных программ МГПУ. 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию о магистратуре «Развитие детской 

одаренности», представленную координатором программы в дирекции 

образовательных программ МГПУ. 

 

 

4. По четвертому вопросу слушали Комарницкую Е.А., руководителя 

отдела непрерывного педагогического образования Центра реализации 

государственной образовательной политики и информационных технологий 

 

Решили: 

Принять к сведению представленный докладчиком опыт реализации 

моделей педагогических классов в региональных образовательных системах 

 

5. По пятому вопросу слушали Вейдт В.П., проректора по научно-

методической работе Калининградского областного института развития 

образования; Минюрову С.А., ректора ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет»; Голобородько А.Ю., 

директора Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ 

ВО "РГЭУ (РИНХ)" 

 

Решили: 

Принять к сведению опыт работы регионов по выявлению и поддержке 

педагогически одаренной молодежи. 

 

6. По шестому вопросу слушали Груздева М.В., ректора ЯрГПУ им. 

К.Д. Ушинского; Федорова А.А., ректора НГПУ им. Козьмы Минина. 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию о профориентационном электронном 

модуле для абитуриентов педагогических вузов, представленную 

докладчиками. 

 

7. По седьмому вопросу слушали Гдалину Т.Г., директора Центра по 

работе с талантливой молодежью и абитуриентами РГПУ им. А. И. Герцена 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию об итогах проведения и перспективах 

развития межвузовской олимпиады школьников по педагогике «Первый 

успех», представленную докладчиком. 

 



 

8. В «разном» выступили: 

 

1. Кондракова И.Э., руководитель аппарата ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки» с информационным сообщением по 

итогам конференции «Путь к успеху» (27-29.01.19, г. Сочи). 

2. Груздев М.В., ректор ЯрГПУ им. К.Д. Ушинского о 

Международном образовательном форуме «Евразийский образовательный 

диалог». 

3. Казакова Е.И., председатель ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки» об утверждении плана работы КС и ФУМО на 2019 

год; о результатах экспертизы ПООП Нижегородского государственного 

педагогического университета имени К.Минина по направлению 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), уровень образования – 

бакалавриат. Экспертом рекомендована программа для размещения в Реестре 

примерных основных образовательных программ.  

 

 

Решили: 

1. Утвердить план работы ФУМО на 2019 год 

2. Согласовать график проведения вебинаров по проектированию 

ОПОП. 

3. Рекомендовать представленные ПООП к размещению в Реестре 

примерных основных образовательных программ МОиН.  

 

~ ~ ~ 

 

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 

 


