
Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Координационный совет по области образования 

«Образование и педагогические науки» 

 

Протокол № 1 

заседания Президиума Федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 44.00.00  

Образование и педагогические науки 

 

Дата: 08 февраля 2016 года  

Время: с 16 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин.  

Место: НИУ «Высшая школа экономики», Потаповский переулок,  д. 16 

стр. 10, 403 ауд. 

 

Присутствовали: Болотов В.А., Геворкян Е.Н., Забродин Ю.М., Каракозов С.Д., 

Никитин Э.М., Рубцов В.В., Семенов А.Л., Фрумин И.Д. (67% - кворум имеется) 

Приглашенные: Агранат Д.Л., Зискин К.Е., Леонова О.И. 

Председательствовал: председатель Федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и 

педагогические науки (далее – Учебно-методическое объединение) Болотов 

Виктор Александрович 

Секретарь заседания: координатор президиума Учебно-методического 

объединения Леонова Олеся Игоревна. 

 

Повестка дня:  

1. Обсуждение положения о федеральном учебно-методическом 

объединении в системе высшего образования по укрупненной группе 
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специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и 

педагогические науки (Ответственные – В.А. Болотов, Ю.М. Забродин) 

2.  Обсуждение состава президиума Учебно-методического 

объединения (Ответственный – В.А. Болотов) 

3. О проведении заседания президиума Учебно-методического 

объединения (повестка дня заседания президиума Учебно-методического 

объединения, предложения в план работы президиума Учебно-методического 

объединения) (Ответственный – В.А. Болотов) 

4. Обсуждение примерного положения об Экспертных Советах 

Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

44.00.00 Образование и педагогические науки (Ответственные – В.А. Болотов, 

Ю.М. Забродин) 

5. Разное. 

 

Рассмотрение повестки дня:  

1. По первому вопросу «Обсуждение проекта положения о федеральном 

учебно-методическом объединении в системе высшего образования по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 

Образование и педагогические науки» слушали председателя Учебно-

методического объединения В.А. Болотова, который представил информацию о 

доработке проекта положения в соответствии с поступившими замечаниями и 

предложениями членов Координационного Совета по области образования 

«Образование и педагогические науки». 

 

Выступили:  

Геворкян Е.Н.  с предложением о редакции п.1.7.2 проекта положения в 

соответствии со следующей формулировкой «Экспертиза примерных 

программ и основных профессиональных образовательных программ 
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высшего образования, и их компонентов по указанным в пп.1.6 

направлениям подготовки». 

 

 

Решили:  

1.1 Принять замечание Е.Н. Геворкян об изменении редакции п.1.7.2 

проекта положения о федеральном учебно-методическом 

объединении в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и 

педагогические науки в соответствии со следующей формулировкой: 

«Экспертиза примерных программ и основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования, и их компонентов 

по указанным в пп.1.6 направлениям подготовки». 

1.2 Одобрить проект положения о федеральном учебно-методическом 

объединении в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и 

педагогические науки (приложение №1) с учетом доработки. 

1.3 Членам Учебно-методического объединения в срок до 19 февраля 2016 

года направить в адрес координатора президиума Учебно-

методического объединения (leonovaoi@mgppu.ru) информацию о 

согласовании проекта положения или редакционные замечания и 

предложения по доработке проекта положения. 

1.4 Создать рабочую группу по разработке нормативных документов, 

регламентирующих оказание экспертных услуг в сфере деятельности 

Учебно-методического объединения в соответствии с положением о 

федеральном учебно-методическом объединении в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки 

(руководитель – Ю.М. Забродин, срок – 01 марта 2016 года). 

 

mailto:leonovaoi@mgppu.ru
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2. По второму вопросу «Обсуждение состава президиума Учебно-

методического объединения» слушали председателя Учебно-методического 

объединения В.А. Болотова, который представил  требования к формированию 

состава президиума Учебно-методического объединения: необходимость 

включения в состав президиума Учебно-методического объединения 

представителей следующих организаций: вузы, работодатели (органы 

исполнительной власти, осуществляющие государственную политику в сфере 

образования), организации дополнительного профессионального образования, 

организации среднего профессионального образования, организации общего 

образования, операторы проектов модернизации педагогического образования. 

 

Выступили:  

– Болотов В.А. с предложением по включению в состав президиума 

Учебно-методического объединения следующих кандидатур от 

образовательных организаций высшего образования: 

 

Болотов Виктор  

Александрович 

Научный руководитель Центра Мониторинга 

качества образования НИУ Высшая школа 

экономики, Председатель Президиума Учебно-

методического объединения 

Геворкян Елена 

Николаевна 

Первый проректор Московского городского 

педагогического университета 

Гончаров Сергей 

Александрович 

Первый проректор Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена 

Забродин Юрий 

Михайлович 

Проректор по УМО Московского городского 

психолого-педагогического университета 

Каракозов Сергей 

Дмитриевич 

Проректор по административной политике 

Московского педагогического государственного 

университета 
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Марголис Аркадий 

Аронович 

Первый проректор Московского городского 

психолого-педагогического университета 

Никитин Эдуард 

Михайлович 

Советник при ректорате Московского 

педагогического государственного университета 

Реморенко Игорь 

Михайлович 

Ректор Московского городского педагогического 

университета 

Рубцов Виталий 

Владимирович 

Ректор Московского городского психолого-

педагогического университета 

Семенов Алексей 

Львович 

Ректор Московского педагогического 

государственного университета 

Федоров Александр 

Александрович 

Ректор Нижегородского государственного 

педагогического университета им. Козьмы Минина 

Фрумин Исак 

Давидович 

Научный руководитель Института образования НИУ 

Высшая школа экономики 

 

 

 – Болотов В.А.  с предложением по включению в состав президиума 

Учебно-методического объединения кандидатуры заместителя 

руководителя Департамента образования города Москвы Васильевой 

Татьяны Викторовны как представителя организации - работодателя; 

 

– Семенов А.Л. с предложением по включению в состав Президиума 

Учебно-методического объединения кандидатуры Первого заместителя 

министра образования Московской области Пантюхиной Натальи 

Николаевны как представителя организации - работодателя; 

 

– Никитин Э.М. с предложением по включению в состав президиума 

Учебно-методического объединения кандидатуры ректора Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 
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Жолована Степана Васильевича как представителя организации 

дополнительного профессионального образования; 

 

– Болотов В.А.  с предложением по включению в состав президиума 

Учебно-методического объединения кандидатуры директора ГАОУ СПО 

Московской области «Губернский профессиональный колледж» Лысикова 

Александра Ивановича как представителя организации среднего  

профессионального образования; 

 

– Семенов А.Л. с предложением по включению в состав президиума 

Учебно-методического объединения кандидатуры советника руководителя 

Департамента образования г. Москвы Мокринского Михаила 

Геннадьевича как представителя от образовательных организаций общего 

образования; 

 

– Болотов В.А. с предложением по включению в состав президиума 

Учебно-методического объединения представителей операторов проектов 

модернизации педагогического образования (по результатам проведения 

открытого конкурса Министерства образования и науки Российской 

Федерации). 

  

Решили:  

2.1. По результатам проведенного обсуждения актуализировать список 

кандидатур по включению в состав президиума Учебно-методического 

объединения (приложение №2). 

2.2. Членам Учебно-методического объединения в срок до 19 февраля 2016 

года направить в адрес координатора президиума Учебно-методического 

объединения (leonovaoi@mgppu.ru) информацию о согласовании кандидатур по 

включению в состав президиума Учебно-методического объединения или 

предложение о редакции списка кандидатур. 

mailto:leonovaoi@mgppu.ru
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3. По третьему вопросу «О проведении заседания президиума Учебно-

методического объединения (повестка дня заседания президиума Учебно-

методического объединения, предложения в план работы президиума Учебно-

методического объединения)» слушали председателя Учебно-методического 

объединения В.А. Болотова, который охарактеризовал направления работы 

президиума Учебно-методического объединения в 2016 году. 

 

Решили: 

3.1. Принять за основу представленные предложения по плану работы 

президиума Учебно-методического объединения в 2016 году (приложение №3). 

3.2  Членам Учебно-методического объединения в срок до 22 февраля 2016 

года направить в адрес координатора Учебно-методического объединения 

(leonovaoi@mgppu.ru) редакционные предложения и замечания для доработки 

плана работы президиума Учебно-методического объединения в 2016 году. 

3.3 Установить периодичность проведения заседаний президиума Учебно-

методического объединения в 2016 году не реже одного раза в месяц. 

3.4 Установить, что информационный обмен между членами президиума 

Учебно-методического объединения производится в электронном формате. 

3.5 Очередное заседание президиума Учебно-методического объединения 

провести в первой декаде марта 2016 года. 

 

4. По четвертому вопросу «Обсуждение примерного положения об 

Экспертных Советах Федерального учебно-методического объединения в 

системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки» 

слушали председателя Учебно-методического объединения В.А. Болотова, 

который сообщил о необходимости создания в структуре Учебно-методического 

mailto:leonovaoi@mgppu.ru
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объединения экспертных советов в целях обеспечения качества и развития 

содержания профильной подготовки по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования по направлениям и 

специальностям, входящим  в УГСН «Образование и педагогические науки», а 

также представил на согласование предварительный состав сопредседателей 

экспертных советов: 

Предложение по кандидатурам сопредседателей Экспертного совета по 

профилю подготовки «Педагог дошкольного образования»: 

1. Бурлакова Ирина Анатольевна, заведующий кафедрой дошкольной 

педагогики и психологии факультета психологии образования МГППУ, 

кандидат психологических наук 

2. Гогоберидзе Александра Гививна, заведующий кафедрой 

дошкольной педагогики РГПУ им.А.И.Герцена, доктор педагогических наук, 

профессор; 

3. Силакова Марина Михайловна, заведующий кафедрой психологии 

УлГПУ, кандидат психологических наук; 

4. Толкачева Галина Николаевна, профессор кафедры дошкольной 

педагогики МПГУ, кандидат педагогических наук 

 

Предложение по кандидатурам сопредседателей Экспертного совета по 

профилю подготовки «Педагог начального общего образования»: 

1. Гуружапов Виктор Александрович, заведующий кафедрой 

педагогической психологии факультета психологии образования МГППУ, 

доктор психологических наук, профессор 

2. Булин-Соколова Елена Игоревна, заведующая кафедрой 

информационных технологий Московского педагогического городского 

университета, доктор педагогических наук; 

3. Федекин Игорь Николаевич, заведующий кафедрой педагогики и 

психологии НИСПТР, кандидат психологических наук. 
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Предложение по кандидатурам сопредседателей Экспертного совета по 

профилю подготовки «Педагог-психолог»: 

1. Андрущенко Татьяна Юрьевна, декан факультета психологии и 

социальной работы, профессор кафедры психологии образования и развития 

ВГСПУ, кандидат психологических наук, доцент; 

2. Егорова Марина Алексеевна, декан факультета психологии 

образования МГППУ, кандидат педагогических наук, доцент; 

3. Минюрова Светлана Алигарьевна, первый проректор-проректор по 

учебной работе УрГПУ, доктор психологических наук, профессор. 

 

Предложение по кандидатурам сопредседателей Экспертного совета по 

профилю подготовки «Учитель-дефектолог»: 

1. Алехина Светлана Владимировна, проректор по инклюзивному 

образованию МГППУ, кандидат психологических наук, доцент; 

2. Алмазова Анна Алексеевна, заведующий кафедрой логопедии 

Института детства МПГУ, кандидат педагогических наук, профессор; 

3. Зарин Алиция, профессор кафедры олигофренопедагогики РГПУ 

им.А.И.Герцена, кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Предложение по кандидатурам сопредседателей Экспертного совета по 

профилю подготовки «Педагог основного и полного общего образования»: 

1. Виноградов Владислав Львович, заведующий кафедрой педагогики 

факультета психологии и педагогики Елабужского института (филиал) КФУ, 

кандидат педагогических наук, доцент; 

2. Подболотова Марина Ивановна, доцент кафедры географии 

института математики, информатики и естественных наук МГПУ, кандидат 

педагогических наук. 

 

Предложение по кандидатурам сопредседателей Экспертного совета по 

профилю подготовки «Педагог-исследователь»: 
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1. Реморенко Игорь Михайлович, ректор Московского городского 

педагогического университета; 

2. Рубцов Виталий Владимирович, ректор Московского городского 

психолого-педагогического университета; 

3. Сидоркин Александр Михайлович, директор Департамента 

образовательных программ Института образования НИУ «Высшая школа 

экономики». 

 

Выступили:  

Геворкян Е.Н., Рубцов В.В., Семенов А.Л. с предложением о создании в 

структуре Учебно-методического объединения экспертных советов по профилю 

«Социальная педагогика», а также по дополнительному профессиональному 

образованию. 

Семенов А.Л., Каракозов С.Д. с предложением о внесении изменений в 

состав сопредседателей экспертного совета по профилю «Педагог начального 

общего образования» и «Педагог основного общего образования» 

 

Решили: 

4.1. Считать целесообразным создание в структуре Учебно-методического 

объединения экспертного совета по профилю «Социальная педагогика», а также 

экспертного совета по дополнительному профессиональному образованию. 

4.2 Поручить В.В. Рубцову, И.М. Реморенко, А.Л. Семенову и С.А. 

Гончарову направить на адрес координатора президиума Учебно-методического 

объединения (leonovaoi@mgppu.ru) предложение по кандидатурам 

сопредседателей экспертного совета «Социальная педагогика» и экспертного 

совета по дополнительному профессиональному образованию (срок – 19 февраля 

2016 года). 

4.3 Одобрить предложение по изменению состава сопредседателей 

экспертных советов по профилям «Педагог начального общего образования» и 

«Педагог основного общего образования». 

mailto:leonovaoi@mgppu.ru
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4.4 Членам Учебно-методического объединения в срок до 19 февраля 2016 

года направить в адрес координатора президиума Учебно-методического 

объединения (leonovaoi@mgppu.ru) информацию о согласовании кандидатур 

сопредседателей экспертных советов Учебно-методического объединения 

(приложение 4)  или предложение о редакции списка кандидатур. 

4.6 Членам Учебно-методического объединения в срок до 19 февраля 2016 

года направить в адрес координатора президиума Учебно-методического 

объединения (leonovaoi@mgppu.ru) редакционные замечания и предложения по 

доработке проекта примерного положения об Экспертных Советах 

Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

44.00.00 Образование и педагогические науки (приложение 5). 

 

5. Протокольно: 

5.1 Считать целесообразным создание в структуре Учебно-методического 

объединения комиссии по целевому обучению и контрактному трудоустройству 

(руководитель –  Федоров А.А.). Поручить Федорову А.А. сформировать 

предложения по составу комиссии по целевому обучению и контрактному 

трудоустройству, и разработать план работы комиссии целевому обучению и 

контрактному трудоустройству в 2016 году (срок – 22 февраля 2016 года). 

5.2 На базе Учебно-методического объединения создать комиссию по 

разработке макета Федеральных государственных образовательных стандартов 

4 поколения и макета примерных основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по направлениям подготовки «Образование и 

педагогические науки» (в соответствии с ФГОС ВО 4 поколения) (Руководитель 

– Е.Н.Геворкян).  

5.3. Поручить В.В. Рубцову, И.М. Реморенко, А.Л. Семенову и С.А. 

Гончарову направить на адрес координатора президиума Учебно-методического 

объединения (leonovaoi@mgppu.ru) предложение по составу комиссии по 

разработке макета Федеральных государственных образовательных стандартов 
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4 поколения и макета примерных основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по направлениям подготовки «Образование и 

педагогические науки» (в соответствии с ФГОС ВО 4 поколения). 

5.4 Считать целесообразным создание Ассоциации «Развитие 

педагогического образования» с функциональным подчинением Учебно-

методическому объединению. 

5.5 Создать на базе учебно-методического объединения рабочую группу по 

разработке Устава и учредительного договора ассоциации «Развитие 

педагогического образования» (соруководители – С.А. Гончаров, В.В. Рубцов, 

И.М. Реморенко, А.Л. Семенов). 

5.6 Членам Учебно-методического объединения в срок до 19 февраля 2016 

года направить в адрес координатора президиума Учебно-методического 

объединения (leonovaoi@mgppu.ru) предложения по формированию плана 

мероприятий Учебно-методического объединения (конкурсы, олимпиады, 

конференции под эгидой Учебно-методического объединения и др.). 

 

 

Председатель:_____________________________ В.А. Болотов 
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