
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 № 14 

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: 29-30 апреля 2019 года.  

Место: г. Ярославль, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет имени К.Д. Ушинского» 

Присутствовали:  

Врублевская Е.Г., Головина И.В., Груздев М.В., Дудова Л.В., Зинченко 

Ю.П., Казакова Е.И., Каракозов С.Д., Комарницкая Е.А., Кондракова И.Э., 

Лаптев В.В., Марголис А.А., Повзун В.Д., Склярова Н.Ю., Чекалева Н.В. 

Приглашенные участники: 

Волохов С.П., Карпов А.В., Ковалева Г.С.,  Колесникова Н.Б., Кузнецова 

И.В., Кусова М.Л., Лазарева Е.Ю., Муругова Е.В., Пучков М.Ю., Рожков 

А.И., Сафронова М.А., Трубина Л.А., Тюрина Н.В., Ходырев А.М. 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. О состоянии педагогического образования в условиях глобального 

технологического обновления; 

2. Модель Научно-технологического университета «Сириус» и его 

преимущества для реализации педагогической исследовательской 

магистратуры; 



3. О подходах к направлениям развития ценностно-смыслового 

содержания педагогического образования; 

4. О психологических инструментах повышения результативности 

образовательного процесса в высшей школе; 

5. О совершенствовании дидактики педагогического образования на 

основе результатов педагогических измерений; 

6. Новые роли и профессиональные компетенции учителя; 

7. Концепция профориентационного портала и онлайн-курса для 

школьников, ориентированных на получение педагогических профессий; 

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 состоянием педагогического образования в 

условиях глобального технологического обновления и цифровизации. 

Значительный блок вопросов связан с путями совершенствования 

дидактики педагогического образования. 

 

 

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 предложенные докладчиком векторы обновления 

педагогического образования в условиях технологического прогресса. 

2. По второму вопросу слушали Рожкова А. И., руководителя центра 

высшего образования образовательного Фонда "Талант и успех". 

 

Решили: 

Принять к сведению модель Научно-технологического университета 

«Сириус», представленную центром высшего образования образовательного 

Фонда "Талант и успех". 

3. По третьему вопросу слушали Ходырева А.М., проректора по 

научной работе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

 



4. По четвертому вопросу слушали Карпова А.В.,  декана факультета 

психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова  

 

5. По пятому вопросу слушали Ковалеву Г.С., заведующую Центром 

оценки качества образования Института стратегии развития образования 

РАО  

 

Решили: 

Принять к сведению предложенные докладчиком механизмы 

повышения качества общего образования в России. 

 

6. По шестому вопросу слушали Тюрину Н.В., начальника Управления 

проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта 

«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня»  

 

Решили: 

Принять к сведению представленные докладчиком основные 

профессиональные навыки, имеющие высокую актуальность в ближайшем 

настоящем в профессии учителя. 

 

7. По седьмому вопросу слушали Кузнецову И.В., директора Центра 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс».  

 

Решили: 

Принять к сведению концепцию профориентационного портала и 

онлайн-курса для школьников, ориентированных на получение 

педагогических профессий, представленную Центром профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

 

 

8. В «разном» выступили: 

 

Руководитель аппарата Федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и 

педагогические науки Кондракова И.Э. – о результатах экспертизы 

примерной основной образовательной программы по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) «Дошкольное образование и Музыка», уровень 

образования – бакалавриат, разработанной ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет». 

На основании полученных экспертных заключений ПООП может быть 

рекомендована к размещению в реестре примерных образовательных 

программ высшего образования.  



 

Решили: 

        Рекомендовать программу по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) 

«Дошкольное образование и Музыка», уровень образования – бакалавриат, 

разработанную ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет» 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 
 

 

 


