
Приложение № 3 к протоколу № 1 

совместного заседания 

Координационного совета по области образования 

«Образование и педагогические науки» и  

Президиума Федерального учебно-методического  

объединения в системе высшего образования  

по укрупненной группе специальностей и направлений  

подготовки 44.00.00 Образование и педагогические  

науки 20 декабря 2016 года 

 

Дорожная карта программы модернизации педагогического образования 

на 2017 г. 

 

Основания модернизации педагогического образования 

1. Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций (утверждена Правительством Российской Федерации 28 мая 2014 г. № 3241п-П8) – 

подпрограмма 2 «Модернизация педагогического образования». 

2. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 гг. (утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 (ред. от 14.09.2016)) – задача 1 «Создание и 

распространение структурных и технологических инноваций в среднем профессиональном и высшем образовании», 

мероприятие 1.1 «Модернизация системы высшего образования посредством разработки, апробации и распространения 

образовательных программ и моделей вузов в соответствии с задачами социально-экономического развития Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации», комплексный проект «Модернизация педагогического образования». 
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3. Решение Всероссийского совещания ректоров образовательных организаций высшего образования, 

реализующих программы подготовки по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки (12 октября 2016 г.). 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат 

I. Нормативное обеспечение модернизации педагогического образования 

1 Разработка актуализированных 

ФГОС высшего образования по 

УГСН 44.00.00 Образование и 

педагогические науки с учетом 

требований профессиональных 

стандартов в сфере 

профессиональной деятельности 01 

Образование  

1 июля 2017 г. Минобрнауки России, 

ФУМО ВО по УГСН 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

Разработаны и утверждены 

актуализированные ФГОС 

высшего образования по 

УГСН 44.00.00 

2. Разработка программы 

модернизации педагогического 

образования на период с 2018 по 

2020 гг. 

 Минобрнауки, ФУМО 

ВО по УГСН 44.00.00 

Образование и 

педагогические науки 

Разработана программа, 

включающая 

организационно-

финансовые условия 

реализации, ключевые 

показатели эффективности. 

2 Включение в Порядок приема на 

обучение по программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета и программам 

1 сентября 2017 г. Минобрнауки России Утвержден Порядок 

приема на обучение по 

программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 



3 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат 

магистратуры на 2018/19 учебный 

год норм, учитывающих в части 

установления вступительных 

испытаний предметный профиль 

программы подготовки по 

направлениям 44.03.01, 44.03.05, 

44.04.01 

специалитета и 

программам магистратуры, 

с учетом в части 

установления 

вступительных испытаний 

предметного профиля 

программы подготовки по 

направлениям 44.03.01, 

44.03.05, 44.04.01 

3 Разработка проектов нормативных 

правовых актов по целевой 

подготовке педагогических кадров с 

учетом результатов апробации новой 

модели целевой подготовки 

1 декабря 2017 г. Минобрнауки России, 

исполнители 

государственных 

контрактов по 

комплексному проекту 

модернизации 

педагогического 

образования 

Разработаны проекты 

нормативных правовых 

актов по целевой 

подготовке педагогических 

кадров с учетом 

результатов апробации 

новой модели целевой 

подготовки 

4 Разработка комплекта нормативных 

документов о Всероссийской 

педагогической олимпиаде 

1 апреля 2017 г. ФУМО ВО по УГСН 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

Комплект нормативных 

документов о 

Всероссийской 

педагогической олимпиаде 

5 Разработка примерного положения о 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

1 апреля 2017 г. Оператор проекта, 

исполнители 

государственных 

Примерное положение о 

профессионально-

общественной 
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат 

программ по УГСН 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

контрактов по 

комплексному проекту 

модернизации 

педагогического 

образования 

аккредитации 

образовательных программ 

по УГСН 44.00.00 

Образование и 

педагогические науки 

II. Учебно-методическое, содержательное и кадровое обеспечение модернизации педагогического образования 

 Разработка портрета российского 

педагога, включающего 

комплексную характеристику его 

профессиональных и личностных 

качеств, принимаемых всеми 

субъектами образовательных и 

общественных отношений, 

как перспективной основы 

проектирования ФГОС, примерных 

основных профессиональных 

программ, основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования по 

УГСН 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

1 мая 2017 г. Оператор проекта, 

исполнители 

государственных 

контрактов по 

комплексному проекту 

модернизации 

педагогического 

образования 

Разработан портрет 

российского педагога 

6 Экспертиза примерных основных 

образовательных программ высшего 

образования по УГСН 44.00.00 

1 сентября 2017 г. ФУМО ВО по УГСН 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

Разработаны и размещены 

в реестре примерные 

основные образовательные 
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат 

Образование и педагогические науки 

на основе требований 

профессиональных стандартов в 

сфере профессиональной 

деятельности 01 Образование, 

обеспечивающих единство 

образовательного пространства 

программы высшего 

образования по УГСН 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

7 Разработка примерных программ 

учебных дисциплин (модулей) 

основных профессиональных 

программ высшего образования, 

направленных на формирование 

готовности к организации и 

реализации воспитательной работы 

1 сентября 2017 г. Оператор проекта, 

исполнители 

государственных 

контрактов по 

комплексному проекту 

модернизации 

педагогического 

образования 

Разработаны и размещены 

в реестре примерные 

программы учебных 

модулей основных 

профессиональных 

программ высшего 

образования по 

направлениям 44.03.01, 

44.03.05, направленных на 

формирование готовности 

к организации и 

реализации 

воспитательной работы 

8 Разработка примерных программ 

учебных дисциплин (модулей) 

основных профессиональных 

программ высшего образования по 

1 сентября 2017 г. Оператор проекта, 

исполнители 

государственных 

контрактов по 

Разработаны и размещены 

в реестре примерные 

программы учебных 

модулей основных 



6 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат 

направлениям 44.03.01, 44.03.05 по 

предметной подготовке по 

предметам, входящим в состав 

предметных областей ФГОС 

основного и среднего общего 

образования 

комплексному проекту 

модернизации 

педагогического 

образования 

профессиональных 

программ высшего 

образования по 

направлениям 44.03.01, 

44.03.05 по по предметам, 

входящим в состав 

предметных областей 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования 

9 Разработка примерных программ 

учебных дисциплин (модулей) 

основных профессиональных 

программ высшего образования по 

направлениям 44.03.01, 44.03.05 по 

методической подготовке по 

предметам, входящим в состав 

предметных областей ФГОС 

основного и среднего общего 

образования 

1 сентября 2017 г. Минобрнауки России, 

Оператор проекта, 

исполнители 

государственных 

контрактов по 

комплексному проекту 

модернизации 

педагогического 

образования 

Разработаны и размещены 

в реестре примерные 

программы учебных 

модулей основных 

профессиональных 

программ высшего 

образования по 

направлениям 44.03.01, 

44.03.05 по методической 

подготовке по предметам, 

входящим в состав 

предметных областей 

ФГОС основного и 

среднего общего 
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат 

образования 

10 Разработка и экспертиза открытых 

онлайн-курсов по основным 

профессиональным 

образовательным программам по 

УГСН 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

1 октября 2017 г. ФУМО ВО по УГСН 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки, 

исполнители 

государственных 

контрактов по 

комплексному проекту 

модернизации 

педагогического 

образования 

Разработаны открытые 

онлайн курсы по основным 

профессиональным 

образовательным 

программам по УГСН 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки, 

проведена их экспертиза 

11 Проведение повышения 

квалификации профессорско-

преподавательского состава 

образовательных организаций 

высшего образования, реализующих 

программы подготовки педагогов по 

УГСН 44.00.00 Образование и 

педагогические науки, по 

актуальным направлениям 

модернизации педагогического 

образования 

10 ноября 2017 г. Оператор проекта, 

исполнители 

государственных 

контрактов по 

комплексному проекту 

модернизации 

педагогического 

образования 

Проведено повышение 

квалификации 

профессорско-

преподавательского 

состава 80% 

образовательных 

организаций высшего 

образования, реализующих 

программы подготовки 

педагогов по УГСН 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки, по 

актуальным направлениям 
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат 

модернизации 

педагогического 

образования 

III. Организационное обеспечение модернизации педагогического образования 

11 Проведение Всероссийских 

совещаний ректоров 

образовательных организаций 

высшего образования, реализующих 

программы подготовки по УГСН 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

Май-июнь 2017 г. 

Сентябрь-октябрь 

2017 г. 

Минобрнауки России, 

ФУМО ВО по УГСН 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

Проведены Всероссийские 

совещания ректоров 

образовательных 

организаций высшего 

образования, реализующих 

программы подготовки по 

УГСН 44.00.00 

Образование и 

педагогические науки 

12 Разработка программы поддержки 

региональных вузов, деятельность 

которых направлена на социально-

экономическое развитие 

соответствующих регионов, 

осуществляющих подготовку 

обучающихся по программам 

педагогического образования 

1 июля 2017 г. Минобрнауки России, 

ФУМО ВО по УГСН 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

Разработана программа 

поддержки региональных 

вузов, деятельность 

которых направлена на 

социально-экономическое 

развитие соответствующих 

регионов, 

осуществляющих 

подготовку обучающихся 

по программам 

педагогического 
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат 

образования 

13 Создание сетевых методических 

центров по профилям подготовки 

педагогов на базе ведущих 

организаций высшего образования, 

реализующих программы 

подготовки по УГСН 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

1 декабря 2017 г. ФУМО ВО по УГСН 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки, 

исполнители 

государственных 

контрактов по 

комплексному проекту 

модернизации 

педагогического 

образования 

Созданы сетевые 

методические центры по 

профилям подготовки 

педагогов на базе ведущих 

организаций высшего 

образования, реализующих 

программы подготовки по 

УГСН 44.00.00 

Образование и 

педагогические науки 

14 Разработка интерактивной карты 

педагогического образования, в том 

числе для формирования 

контрольных цифр приема по УГСН 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

1 июля 2017 г. Минобрнауки России Разработана интерактивная 

карта педагогического 

образования 

15 Организация размещения лучших 

открытых онлайн-курсов по 

основным профессиональным 

образовательным программам по 

УГСН 44.00.00 Образование и 

педагогические науки на 

национальной платформе открытого 

1 декабря 2017 г.  Оператор проекта, 

исполнители 

государственных 

контрактов по 

комплексному проекту 

модернизации 

педагогического 

Лучшие онлайн-курсы по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам по УГСН 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат 

образования образования размещены на 

национальной платформе 

открытого образования 

IV. Информационное обеспечение модернизации педагогического образования 

16 Организация освещения позитивных 

событий и результатов 

модернизации педагогического 

образования в средствах массовой 

информации 

Ежеквартально Минобрнауки России, 

исполнители 

государственных 

контрактов по 

комплексному проекту 

модернизации 

педагогического 

образования 

Информирование 

общественности через 

средства массовой 

информации о позитивных 

событиях и результатах 

модернизации 

педагогического 

образования 

19 Проведение конференций по итогам 

реализации профильных проектов по 

модернизации педагогического 

образования  

1 декабря 2017 г. Исполнители 

государственных 

контрактов по 

комплексному проекту 

модернизации 

педагогического 

образования 

Информирование 

профессионального 

сообщества о результатах 

проектов по модернизации 

педагогического 

образования 

 


