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в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 
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Протокол № 8 

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  

подготовки44.00.00Образование и педагогические науки 

 

Дата: 13 февраля 2018 года.  

Место: ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена», Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д.48, корп. 5, Гербовый зал.  

Присутствовали: 

Алмазова Н.И., Богданов С.И., Бозиев Р.С., Головина И.В., Гогоберидзе А.Г., 

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

Лаптев В.В., Лубков А.В., Марголис А. А., Писарева С.А., Повзун В.Д., Рощин 

С.Ю., Светенко Т.В., Склярова Н.Ю., Федоров А.А., Цветкова Л.А., Чекалева Н. В. 

Приглашенные участники: 

Голобородько А.Ю.,  Гришина И.В., Груздев М.В., Данилов А.А., Жадаев Ю.А., 

Каракозов С.Д.,Коротков А.М., Мануйлова И. В., Симонова А.А., Орлова Е.В., 

Папуткова Г.А., Потапова М.В., Сафронова М. А., Сахарчук Е.И., Соболев С.А.,  

Трубина Л. А., Трухановская Н.С., Федина Н.В., Ходырев А. М. 

 

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. Обновление содержания педагогического образования как актуальная задача его 

модернизации; 

2. Реализация модульного подхода в образовательных программах подготовки 

педагогов; 

3. Результаты исследовательского проекта уровневой оценки компетенций учителей 

русского языка и математики как ориентир обновления содержания программ 

подготовки педагогов; 

4. Интеграция психолого-педагогической, методической и предметной подготовки 

будущих педагогов в ФГОС 3++; 

5. Разное. 

 

Первая часть совместного заседания 

 

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 «Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» Богданову С.И.  за 

организацию заседания на базе университета. Обозначены основные вопросы 

программы совместного заседания. 

Основным направлением в работе заседания будет обсуждение содержания 

педагогического образования в рамках введения нового образовательного стандарта.  

Значительный блок вопросов связан с программами подготовки педагогов. 

В первой части заседания выступила заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования 

и науки РФ Мануйлова И.В. Она подчеркнула, что без педагогического образования 

невозможно ни реформировать общее образование, ни повысить уровень системы 

высшего образования в целом. Ирина Викторовна проинформировала членов 

Координационного совета и Федерального учебно-методического объединения об 

основных решениях Министерства образования и науки РФ в области модернизации 

педагогического образования. 

 

 

Рассмотрение повестки заседания: 

 

1. По первому вопросу слушали председателя Координационного совета по 

области образования «Образование и педагогические науки», и.о. первого 

проректора Российского государственного педагогического университета им. А. И. 

Герцена Лаптева В.В. 

Владимир Валентинович затронул такие проблемы, как усиление 

мировоззренческой функции педагогического образования, наполнение 

содержанием дисциплин и модулей, разработка моделей интеграции методического, 

психолого-педагогического знания, создание новых учебно-методических 

комплексов подготовки кадров для сферы образования, разработка научно-

обоснованных решений по изменению организационных моделей подготовки 

педагогических кадров в уровневом высшем образовании. 



 
 

 

Решили: 

Принять к сведению представленные докладчиком направления обновления 

содержания образовательных программ подготовки педагогических кадров. 

 

2. По второму вопросу слушали председателя ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки», профессора Санкт-Петербургского государственного 

университета Казакову Е.И. 

Елена Ивановна подробно остановилась на специфике и примерах модульного 

проектирования образовательного процесса. 

 

Выступили: 

Вице-президент РАО Зинченко Ю.П. о проблемах психологической подготовки 

педагогических кадров, формирования психологической компетентности педагогов-

практиков, необходимости создания новых учебников по психологии. 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию о модульном проектировании 

образовательного процесса. 

 

 

3. По третьему вопросу слушали заместителя председателя ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки», директора института педагогики 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 

Писареву С.А. 

Светлана Анатольевна представила результаты исследовательского проекта 

уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики, обозначила 

актуальные проблемы подготовки и направления повышения квалификации 

учителей. 

 

Решили: 

Принять к сведению результаты исследовательского проекта уровневой оценки 

компетенций учителей русского языка и математики как ориентир обновления 

содержания программ подготовки педагогов. 

 

 

4. По четвертому вопросу слушали директора института инновационного и 

инклюзивного образования Омского государственного педагогического 

университета Чекалеву Н.В. 

Надежда Ивановна обозначила в своем выступлении важные задачи 

методической подготовки учителя, направления интеграции психологии, педагогики 

и предметных методик. 

 

Решили: 



 
 

Принять к сведению представленные докладчиком задачи методической 

подготовки учителя; направления интеграции психологии, педагогики и предметных 

методик. 

 

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. – об 

обучении экспертов ФУМО ВО «Образование и педагогические науки». 

 

Состоялось подписание договора о создании Ассоциации «Национальная 

платформа открытого педагогического образования». 

 

Решили: 

1. Спланировать обучение экспертов ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки» в мае 2018 года. 

2. Разработать платформу открытого педагогического образования. 

 

~ ~ ~ 

 

В рамках заседания для участников было организовано выступление оркестра 

«Русская роговая капелла» во главе с С.Н. Песчанским (коллектив РГПУ им. А. И. 

Герцена). 

 

~ ~ ~ 

 

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 26-27 апреля 2018 г. на базе ФГБОУ ВО 

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

(г. Ярославль) в рамках Международного форума «Евразийский образовательный 

диалог». 

 

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 


