
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 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 РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ №1 

сопредседателей экспертных советов Федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

(ФУМО ВО «Образование и педагогические науки») 

 

Дата: 22 апреля 2016 года  

Время: с 11 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин.  

Место: МПГУ, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.1, ауд. 209                               
 

Присутствовали: члены ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» 

(приложение №1) 

Присутствуют 42 из 56 членов ФУМО ВО «Образование и педагогические 

науки» (75% – кворум имеется). 
 

 

Председательствовал: председатель ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки» Болотов Виктор Александрович. 
 
 

Секретарь заседания: координатор президиума ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки» Леонова Олеся Игоревна. 

 

Повестка дня: 

 

1. О задачах и основных направлениях деятельности федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» (докладчик В.А. Болотов) – презентация доклада 

прилагается (приложение 2); 

2. О нормативно-методическом обеспечении работы федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» и экспертных советов (докладчик  Ю.М. Забродин) – 

текст доклада прилагается (приложение 3); 

3. Разработка и экспертиза базовых профилей примерных основных 

образовательных программ высшего образования (докладчик  А.А. Марголис) – 

презентация доклада прилагается (приложение 4); 

4. Об актуализации федеральных государственных образовательных 
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стандартов высшего образования  (докладчик  Д.Л. Агранат) – презентация 

доклада прилагается (приложение 5); 

5. Об организации деятельности экспертного совета «Целевое обучение и 

контрактное трудоустройство» (докладчик  А.А. Федоров) – презентация доклада 

прилагается (приложение 6); 

6. Основные направления работы экспертного совета «Подготовка научно-

педагогических кадров в аспирантуре» (докладчик  В.Д. Нечаев) – презентация 

доклада прилагается (приложение 7); 

7. О практике и задачах работы экспертного совета «Педагог-психолог» 

(докладчик  М.А. Егорова) – презентация доклада прилагается (приложение 8); 

8. Организация экспертизы учебной и учебно-методической литературы, 

разработанной для реализации примерных основных образовательных программ 

высшего образования (докладчик  С.А. Гончаров) – презентация доклада 

прилагается (приложение 9); 

9. Информационное обеспечение деятельности экспертных советов ФУМО 

ВО «Образование и педагогические науки» (докладчик  С.Д. Каракозов) – 

презентация доклада прилагается (приложение 10); 

10. Обсуждение планов работ экспертных советов и комиссий ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки» на 2016 г. (докладчик  С.Г. Пилипенко); 

11. О формировании персонального состава экспертных советов и комиссий 

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» (докладчик  О.И. Леонова) – 

презентация доклада прилагается (приложение 12). 

12. Разное  

 

 

Рассмотрев вопросы повестки дня участники рабочего совещания 

сопредседателей экспертных советов ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки» принимают следующие рекомендации: 

 

1. Принять к сведению информацию о структуре и составе ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки». Участникам совещания направить 

замечания, дополнения и предложения к структуре ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки», представленной в инфографике (приложение 2), в срок 

до 16 мая 2016 года на адрес education@fedumo.ru. 

2. Принять к сведению информацию о нормативно-методическом обеспечении 

деятельности ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» (приложение 

3). Одобрить основные направления работы ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки» на 2016 – 2017 гг., включая перечень и порядок 

подготовки приоритетных документов и материалов. 

2.1 Участникам совещания до 16 мая 2016 г. представить в аппарат ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки» (E-mail: education@fedumo.ru) 

предложения и дополнения в состав рабочих групп, а также дополнения в 

перечень документов, подлежащих разработке. 
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2.2 Руководителям рабочих групп в срок до 16 мая 2016 г. направить в адрес 

аппарата ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» (E-mail: 

education@fedumo.ru) предложения по срокам подготовки проектов 

нормативно-методических материалов и документов. 

3. Принять к сведению информацию о результатах выполнения первого этапа 

проектов модернизации педагогического образования (приложение 4). 

4. Принять к сведению информацию об актуализации федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования 

(приложение 5). 

4.1 Во исполнение решения Президиума ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки» (протокол №3 от 07 апреля 2016 года) рекомендовать 

рабочей группе по актуализации ФГОС ВО по УГСН «Образование и 

педагогические науки» в срок до 01 июня 2016 года: 

4.1.1 подготовить и представить на согласование в Президиум ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки» предложения по разработке примерных 

основных образовательных программ высшего образования по направлениям 

подготовки, входящим в УГСН «Образование и педагогические науки», в 

соответствии с макетом ФГОС ВО 3 ++; 

4.1.2 подготовить и представить на согласование в Президиум ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки» предложения по макету примерных 

основных образовательных программ высшего образования по направлениям 

подготовки «Образование и педагогические науки» (в соответствии с макетом 

ФГОС ВО 3 ++); 

4.1.3 разработать и представить на согласование в Президиум ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки» требования к ОПК и сформированный 

перечень ОПК для включения в ФГОС ВО 3 ++ по направлениям подготовки, 

входящим в УГСН «Образование и педагогические науки»; 

4.1.4 разработать и представить на согласование в Президиум ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки» проекты ФГОС ВО 3 ++ по 

направлениям подготовки, входящим в УГСН «Образование и педагогические 

науки», с учетом требований профессиональных стандартов педагогических 

работников и результатов первого этапа модернизации педагогического 

образования. 

5.  Одобрить основные направления деятельности экспертных советов: 

- «Целевое обучение и контрактное трудоустройство» (приложение 6) 
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- «Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре» (приложение 7)  

- «Педагог-психолог» (приложение 8). 

6. Считать целесообразным дальнейшую разработку положения об экспертизе 

учебной и учебно-методической литературы, разработанной для реализации 

примерных основных образовательных программ высшего образования 

(приложение 9). 

7. Принять за основу предложения по информационному обеспечению 

деятельности экспертных советов ФУМО ВО «Образование и педагогические 

науки».  

7.1 Просить рабочую группу по созданию официального сайта ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки» и периодического электронного издания 

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» (руководители Каракозов 

С.Д., Марголис А.А., координатор Пилипенко С.Г.) в срок до 16 мая 2016 года 

доработать предложения по информационному обеспечению деятельности 

экспертных советов для представления на Президиуме ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки» (приложение 10).  

8. Сопредседателям экспертных советов ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки» в срок до 01 июня 2016 г. направить на адрес 

education@fedumo.ru планы работ экспертных советов (форма прилагается – 

приложение 11). 

9. Принять к сведению информацию о персональном составе экспертных 

советов и комиссий ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» 

(приложение 12). 9.1 Сопредседателям экспертных советов ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки» в срок до 16 мая 2016 г. направить на 

адрес education@fedumo.ru согласованный состав экспертных советов для 

рассмотрения и утверждения на Президиуме ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки». 

 

Председатель: _____________________________ В.А. Болотов 
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Приложение №1

к протоколу №1 рабочего совещания

сопредседателей экспертных советов ФУМО ВО

«Образование и педагогические науки»

от 22.04.2016 г.

Явочный лист участников рабочего совещания сопредседателей экспертных советов

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки,

22 апреля 2016 года

№ ФИО Членство в ФУМО ВО

«Образование и педагогические

науки»

Место работы Должность

1. Болотов

Виктор Александрович

Председатель УМО НИУ Высшая школа экономики Научный руководитель

Центра Мониторинга качества

образования

2. Гончаров

Сергей Александрович

Заместитель Председателя УМО,

соруководитель рабочей группы по

актуализации ФГОС ВО

Российский государственный

педагогический университет им. А.И.

Герцена

Заведующий кафедрой

ЮНЕСКО "Образование в

поликультурном обществе"

3. Забродин

Юрий Михайлович

Заместитель Председателя УМО Московский городской психолого-

педагогический университет

Проректор по УМО

4. Каракозов

Сергей Дмитриевич

Заместитель Председателя УМО,

Сопредседатель экспертного совета

«Педагог основного общего

образования»

Московский педагогический

государственный университет

Проректор по

административной политике

5. Агранат

Дмитрий Львович

Соруководитель рабочей группы

по актуализации ФГОС ВО

Московский городской педагогический

университет

Проректор по учебной работе

6. Алехина

Светлана Владимировна

Сопредседатель экспертного совета

«Учитель-дефектолог»

Московский городской психолого-

педагогический университет

Проректор по инклюзивному

образованию

7. Алмазова

Анна Алексеевна

Сопредседатель экспертного совета

«Учитель-дефектолог»

Московский педагогический

государственный университет

Заведующий кафедрой

логопедии Института детства
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8. Андрущенко

Татьяна Юрьевна

Сопредседатель экспертного совета

«Педагог-психолог»

Волгоградский государственный

социально-педагогический университет

Декан факультета психологии

и социальной работы,

профессор кафедры

психологии образования и

развития

9. Биржаков

Александр Валентинович

(от лица Т.В. Васильевой)

Департамент образования г. Москвы Заместитель начальника

Управления реализации

государственной политики в

сфере образования

10. Булин-Соколова

Елена Игоревна

Сопредседатель экспертного совета

«Педагог начального общего

образования»

Московский педагогический

государственный университет

Заведующий кафедрой

информационных технологий

11. Бурлакова

Ирина Анатольевна

Сопредседатель Экспертного

совета «Педагог дошкольного

образования»

Московский городской психолого-

педагогический университет

Заведующий кафедрой

дошкольной педагогики и

психологии факультета

психологии образования

12. Виноградов

Владислав Львович

Сопредседатель экспертного совета

«Педагог основного общего

образования»

Елабужский институт (филиал)

Казанского федерального университета

Заведующий кафедрой

педагогики факультета

психологии и педагогики

13. Воробьева

Наталья Александровна

Сопредседатель экспертного совета

«Среднее профессиональное

образование»

Колледж «Арбат» института среднего

профессионального образования имени

К.Д. Ушинского ГАОУ ВО МГПУ

Директор

14. Гогоберидзе

Александра Гививна

Сопредседатель экспертного совета

«Педагог дошкольного

образования»

Российский государственный

педагогический университет им. А.И.

Герцена

Заведующий кафедрой

дошкольной педагогики

15. Головина

Инна Валентиновна

Сопредседатель экспертного совета

«Дополнительное

профессиональное образование»

Российский государственный

педагогический университет им. А.И.

Герцена

Директор института

постдипломного образования

16. Гуружапов

Виктор Александрович

Сопредседатель экспертного совета

«Педагог начального общего

образования»

Московский городской психолого-

педагогический университет

Заведующий кафедрой

педагогической психологии

факультета психологии

образования
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17. Дорожкин

Евгений Михайлович

Сопредседатель экспертного совета

«Профессионально-педагогическое

образование»,

Член Президиума УМО

Российский государственный

профессионально-педагогический

университет

Ректор

18. Егорова

Екатерина Борисовна

Член рабочей группы по

актуализации ФГОС ВО

Московский педагогический

государственный университет

Начальник Управления

гуманитарного

сотрудничества

19. Егорова

Марина Алексеевна

Сопредседатель экспертного совета

«Педагог-психолог»

Московский городской психолого-

педагогический университет

Декан факультета психологии

образования

20. Зарин

Алиция Петровна

Сопредседатель экспертного совета

«Учитель-дефектолог»

Российский государственный

педагогический университет им. А.И.

Герцена

Профессор кафедры

олигофренопедагогики

21. Иванова

Светлана Вениаминовна

Сопредседатель экспертного совета

«Подготовка научно-

педагогических кадров в

аспирантуре»

Институт стратегии развития

образования РАО

Директор

22. Кондракова

Ирина Эдуардовна

Сопредседатель экспертного совета

«Педагог основного общего

образования»

Российский государственный

педагогический университет им. А.И.

Герцена

Начальник управления

организационно-

методического обеспечения и

сотрудничества в

педагогическом образовании

23. Коновалова

Ирина Валентиновна

Сопредседатель экспертного совета

«Дополнительное

профессиональное образование»

Московский городской психолого-

педагогический университет

Декан факультета повышения

квалификации

24. Лаптев

Владимир Валентинович

Член Президиума УМО Российская академия образования Вице-президент

25. Леонова

Олеся Игоревна

Член Президиума УМО Московский городской психолого-

педагогический университет

Ведущий научный сотрудник

26. Марголис Аркадий

Аронович

Член Президиума УМО,

соруководитель рабочей группы по

актуализации ФГОС ВО

Московский городской психолого-

педагогический университет

Первый проректор
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27. Минюрова

Светлана Алигарьевна

Сопредседатель экспертного совета

«Педагог-психолог»

Уральский государственный

педагогический университет

Первый проректор-проректор

по учебной работе

28. Нечаев

Владимир Дмитриевич

Сопредседатель экспертного совета

«Подготовка научно-

педагогических кадров в

аспирантуре», , соруководитель

рабочей группы по актуализации

ФГОС ВО

Московский педагогический

государственный университет

Первый проректор

29. Никитин

Эдуард Михайлович

Сопредседатель экспертного совета

«Дополнительное

профессиональное образование»,

Член Президиума УМО

Московский педагогический

государственный университет

Советник ректората

30. Пилипенко

Сергей Геннадьевич

Член Президиума УМО Институт образования Национального

исследовательского университета

«Высшая школа экономики»

Главный эксперт

31. Пискунова

Елена Витальевна

Сопредседатель экспертного совета

«Среднее профессиональное

образование»

Российский государственный

педагогический университет им. А.И.

Герцена

Директор НИИ непрерывного

педагогического образования

32. Подболотова

Марина Ивановна

Сопредседатель экспертного совета

«Педагог полного общего

образования»

Московский государственный

областной университет

Декан географо-

экологического факультета

33. Сафронова

Мария Александровна

Член Президиума УМО, член

рабочей группы по актуализации

ФГОС ВО

Московский городской психолого-

педагогический университет

Руководитель центра развития

приоритетных исследований

34. Семенов

Алексей Львович

Член Президиума УМО Московский педагогический

государственный университет

Ректор

35. Сидоркин

Александр Михайлович

Сопредседатель экспертного совета

«Педагог-исследователь»,

Сопредседатель экспертного совета

«Подготовка научно-

педагогических кадров в

аспирантуре»

Институт образования Национального

исследовательского университета

«Высшая школа экономики»

Директор Департамента

образовательных программ
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36. Силакова

Марина Михайловна

Сопредседатель экспертного совета

«Педагог дошкольного

образования»

Ульяновский государственный

педагогический университет им. И.Н.

Ульянова

Заведующий кафедрой

психологии

37. Снегурова

Виктория Игоревна

Сопредседатель экспертного совета

«Педагог полного общего

образования»

Российский государственный

педагогический университет им. А.И.

Герцена

Заведующий кафедрой

методики обучения

математике и информатике

38. Толкачева

Галина Николаевна

Сопредседатель экспертного совета

«Педагог дошкольного

образования»

Московский педагогический

государственный университет

Профессор кафедры

дошкольной педагогики

39. Тряпицын

Александр

Вячеславович

Сопредседатель экспертного совета

«Социальный педагог»

Российский государственный

педагогический университет им. А.И.

Герцена

Профессор кафедры

социальной педагогики и

социальной работы

40. Федекин

Игорь Николаевич

Сопредседатель экспертного совета

«Педагог начального общего

образования»

Набережночелнинский

государственный педагогический

университет

Заведующий кафедрой

педагогики и психологии им.

З.Т. Шарафутдинова

41. Федоров

Александр Александрович

Сопредседатель экспертного совета

«Целевое обучение и контрактное

трудоустройство»,

Член Президиума УМО

Нижегородский государственный

педагогический университет им.

Козьмы Минина

Ректор

42. Шилина

Ирина Борисовна

Сопредседатель экспертного совета

«Социальный педагог»

Московский городской психолого-

педагогический университет

Декан факультета социальной

коммуникации, заведующая

кафедрой социальная

коммуникация и организация

работы с молодежью



Приложение №2.1 к протоколу №1 рабочего совещания

сопредседателей экспертных советов ФУМО ВО

«Образование и педагогические науки» от 22.04.2016

от
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Сопредседатели экспертных советов ФУМО ВО

«Образование и педагогические науки»

1. Экспертный совет ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

«Педагог дошкольного образования»

Бурлакова

Ирина Анатольевна

Заведующий кафедрой дошкольной педагогики и

психологии факультета психологии образования

Московского городского психолого-педагогического

университета, кандидат психологических наук

Гогоберидзе

Александра Гививна

Заведующий кафедрой дошкольной педагогики

Российского государственного педагогического

университета им. А.И. Герцена, доктор

педагогических наук, профессор

Силакова

Марина Михайловна

Заведующий кафедрой психологии Ульяновского

государственного педагогического университета им.

И.Н. Ульянова, кандидат психологических наук

Толкачева

Галина Николаевна

Профессор кафедры дошкольной педагогики

Московского педагогического государственного

университета, кандидат педагогических наук

2. Экспертный совет ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

«Педагог начального общего образования»

Булин-Соколова

Елена Игоревна

Заведующий кафедрой информационных

технологий Московского педагогического

государственного университета, доктор

педагогических наук

Граничина

Ольга Александровна

Заведующая кафедрой начального естественно-

научного образования Российского

государственного педагогического университета

им. А.И. Герцена, доктор педагогических наук,

профессор

Гуружапов

Виктор Александрович

Заведующий кафедрой педагогической психологии

факультета психологии образования Московского

городского психолого-педагогического

университета, доктор психологических наук,

профессор

Федекин

Игорь Николаевич

Заведующий кафедрой педагогики и психологии

им. З.Т. Шарафутдинова Набережночелнинского

государственного педагогического университета,

кандидат психологических наук

Приложение №2.2 к протоколу №1 рабочего совещания

сопредседателей экспертных советов ФУМО ВО

«Образование и педагогические науки» от 22.04.2016

от
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3. Экспертный совет ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

«Педагог-психолог»

Андрущенко

Татьяна Юрьевна

Декан факультета психологии и социальной

работы, профессор кафедры психологии

образования и развития Волгоградского

государственного социально-педагогического

университета, кандидат психологических наук,

доцент

Егорова

Марина Алексеевна

Декан факультета психологии образования

Московского городского психолого-

педагогического университета, кандидат

педагогических наук, доцент

Минюрова

Светлана Алигарьевна

Первый проректор-проректор по учебной работе

Уральского государственного педагогического

университета, доктор психологических наук,

профессор

4 Экспертный совет ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

«Учитель-дефектолог»

Алехина

Светлана Владимировна

Проректор по инклюзивному образованию

Московского городского психолого-педагогического

университета, кандидат психологических наук,

доцент

Алмазова

Анна Алексеевна

Заведующий кафедрой логопедии Института детства

Московского педагогического государственного

университета, кандидат педагогических наук,

профессор

Зарин Алиция Профессор кафедры олигофренопедагогики

Российского государственного педагогического

университета им. А.И. Герцена, кандидат

педагогических наук, доцент

5. Экспертный совет ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

«Педагог основного общего образования»

Виноградов

Владислав Львович

Заведующий кафедрой педагогики факультета

психологии и педагогики Елабужского института

(филиал) Казанского федерального университета,

кандидат педагогических наук, доцент

Каракозов

Сергей Дмитриевич

Проректор по административной политике

Московского педагогического государственного

университета, доктор педагогических наук,

профессор

Кондракова

Ирина Эдуардовна

Начальник управления организационно-

методического обеспечения и сотрудничества в

педагогическом образовании Российского
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государственного педагогического университета им.

А.И. Герцена, кандидат педагогических наук, доцент

6. Экспертный совет ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

«Педагог среднего общего образования».

Подболотова

Марина Ивановна

Декан географо-экологического факультета

Московского государственного областного

университета, кандидат педагогических наук,

доцент

Снегурова

Виктория Игоревна

Заведующий кафедрой методики обучения

математике и информатике Российского

государственного педагогического университета

им. А.И. Герцена, доктор педагогических наук,

доцент

7. Экспертный совет ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

«Педагог-исследователь»

Писарева

Светлана Анатольевна

Заведующая кафедрой педагогики Российского

государственного педагогического университета им.

А.И. Герцена, доктор педагогических наук,

профессор

Реморенко

Игорь Михайлович

Ректор Московского городского педагогического

университета, кандидат педагогических наук, доцент

Рубцов

Виталий Владимирович

Ректор Московского городского психолого-

педагогического университета, доктор

психологических наук, профессор

Сидоркин

Александр Михайлович

Директор Департамента образовательных программ

Института образования Национального

исследовательского университета «Высшая школа

экономики», кандидат педагогических наук

8. Экспертный совет ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

«Социальный педагог»

Тряпицын

Александр Вячеславович

Профессор кафедры социальной педагогики и

социальной работы Российского государственного

педагогического университета им. А.И. Герцена,

доктор педагогических наук

Шилина

Ирина Борисовна

Декан факультета социальной коммуникации,

заведующая кафедрой социальная коммуникация и

организация работы с молодежью Московского

городского психолого-педагогического университета,

доктор исторических наук, профессор
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9. Экспертный совет ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

«Профессионально-педагогическое образование»

Дорожкин

Евгений Михайлович

Ректор Российского государственного

профессионально-педагогического университета,

доктор педагогических наук, профессор

10. Экспертный совет ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

«Дополнительное профессиональное образование»

Головина

Инна Валентиновна

Директор института постдипломного образования

Российского государственного педагогического

университета им. А.И. Герцена, кандидат химических

наук

Жолован

Степан Василевич

Ректор Санкт-Петербургской академии

постдипломного педагогического образования,

кандидат педагогических наук

Коновалова

Ирина Валентиновна

Декан факультета повышения квалификации

Московского городского психолого-педагогического

университета, кандидат психологических наук

Никитин

Эдуард Михайлович

Советник ректората Московского педагогического

государственного университета, доктор

педагогических наук, профессор

11. Экспертный совет ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

«Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре»

Нечаев

Владимир Дмитриевич

Первый проректор Московского педагогического

государственного университета, доктор

политических наук

Иванова

Светлана Вениаминовна

Директор Института стратегии развития образования

Российской академии образования, доктор

философских наук, кандидат педагогических наук,

профессор

Сидоркин

Александр Михайлович

Директор Департамента образовательных программ

Института образования Национального

исследовательского университета «Высшая школа

экономики», кандидат педагогических нау

12. Экспертный совет ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

«Целевое обучение и контрактное трудоустройство»

Федоров

Александр Александрович

Ректор Нижегородского государственного

педагогического университета им. Козьмы Минина,

доктор философских наук, профессор
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Васильева

Татьяна Викторовна

Заместитель руководителя Департамента

образования города Москвы, кандидат

педагогических наук

13. Экспертный совет ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

«Среднее профессиональное образование»

Воробьева

Наталья Александровна

Директор колледжа «Арбат» института среднего

профессионального образования имени К.Д.

Ушинского ГАОУ ВО МГПУ, кандидат

педагогических наук, доцент

Пискунова

Елена Витальевна

Директор научно-исследовательского института

непрерывного педагогического образования

Российского государственного педагогического

университета им. А.И. Герцена, доктор

педагогических наук, профессор

О нормативно-методическом обеспечении работы федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе

Приложение №3 к протоколу №1 рабочего совещания

сопредседателей экспертных советов ФУМО ВО

«Образование и педагогические науки» от 22.04.2016

от
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специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки»

и экспертных советов

Ю.М. Забродин

Нормативная основа развития структуры (экспертных советов, комитетов и

комиссий) Федерального УМО.

1. Разработка и утверждение состава, технических заданий (Положений) и планов

работ экспертных советов и комиссий Президиума УМО (срок – II квартал 2016 г.):

Экспертные советы УМО

 «Педагог дошкольного образования»,

 «Педагог начального общего образования»,

 «Педагог-психолог»,

 «Учитель-дефектолог»,

 «Педагог основного общего образования»,

 «Педагог среднего общего образования»,

 «Педагог-исследователь»,

 «Социальный педагог»,

 «Профессионально-педагогическое образование»,

 «Дополнительное профессиональное образование»,

 «Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре»,

 «Целевое обучение и контрактное трудоустройство»,

 «Среднее профессиональное образование»

Комиссии УМО

 «Адаптация и внедрение профессиональных стандартов работников

образования»,

 «Адаптация и внедрение отдельных профессиональных стандартов

работников социальной сферы»,

 «Магистратура и профессиональная переподготовка для выпускников

непедагогических специальностей»,

 «Профориентационная работа со школьниками»

Другие нормативные документы

 Учредительные документы Ассоциации вузов – участников ФУМО

2. Разработка Положений, утверждение направлений и порядка работы иных

структурных подразделений ФУМО:

 Положение о разработке, экспертизе и утверждении примерных ОПОП

 Положение об экспертах ФУМО и Реестре экспертов

 Порядок экспертизы и профессионально-общественной аккредитации ОПОП

вузов, относящихся к компетенции ФУМО УГСН «Образование и педагогические науки»
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 Порядок экспертизы и профессионально-общественной аккредитации

программ профессиональной переподготовки педагогических работников

 Порядок экспертизы и профессионально-общественной аккредитации

программ педагогической подготовки в непедагогических вузах

 Положение о Реестре аккредитованных программ

 Положение об апелляционной комиссии ФУМО

Краткая справка о проделанной работе

1. ФЕДЕРАЛЬНОЕ УМО - на основе Типового положения об учебно-

методических объединениях в системе высшего образования, утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 505,

разработано рабочей группой УМО, принято на заседании Президиума УМО 17 марта 2016 г.

и направлено для утверждения в Министерство образования и науки РФ Положение о

федеральном учебно-методическом объединении в системе высшего образования по

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и

педагогические науки.

Данное Положение определяет порядок создания и организации деятельности

Учебно-методического объединения «Образование и педагогические науки», управления им,

а также основные направления деятельности Учебно-методического объединения (далее –

ФУМО).

2. В соответствии с Положением, решениями Президиума ФУМО могут

создаваться научно-методические, экспертные и иные советы, секции, комитеты и

комиссии, рабочие группы, отделения:

по уровням высшего образования;

по направленностям (профилям) образовательных программ;

по направлениям подготовки и специальностям;

по обеспечению деятельности учебно-методического объединения в отдельных

субъектах Российской Федерации.

3. ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТЫ ФУМО - постоянно действующие экспертно-

консультативные органы, созданные для осуществления функций по экспертно-

аналитическому и научно-методическому обеспечению работы Учебно-методического

объединения. Основные направления деятельности экспертных советов, структура и порядок

их организации определены в Положении 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.

Данное положение разработано рабочей группой специалистов МГППУ, НИУ ВШЭ, РГПУ

им. А.И. Герцена и МГПУ и утверждено решением Президиума УМО 17 марта 2015 года.

4. В соответствии с Планом работы Президиума ФУМО в 2016 году

предусмотрена разработка следующих документов, регламентирующих деятельность
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ФУМО, в том числе его экспертных советов, определены ответственные и сроки подготовки

документов для утверждения на Президиуме ФУМО:

 Положение о Председателе ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

и его заместителях (рабочая группа по разработке положений УМО);

 Положение о Президиуме ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

(рабочая группа по разработке положений УМО);

 Проект Устава Ассоциации «Развитие педагогического образования» и

учредительный договор Ассоциации «Развитие педагогического образования»

(соруководители – С.А. Гончаров, В.В. Рубцов, И.М. Реморенко, А.Л. Семенов);

 Положение о периодическом электронном издании ФУМО ВО «Образование и

педагогические науки» (Каракозов С.Д., Марголис А.А.);

 Техническое задание на разработку официального сайта ФУМО ВО

«Образование и педагогические науки» (Каракозов С.Д., Марголис А.А.);

 Положение об организации и проведении в ФУМО ВО «Образование и

педагогические науки» экспертизы проектов примерных основных образовательных

программ высшего образования (Забродин Ю.М., Леонова О.И., Пилипенко С.Г.);

 Положение ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» о порядке

экспертизы учебных и научно-методических изданий (Гончаров С.А., Каракозов С.Д.);

 Положение о мониторинге реализации федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования по результатам государственной

аккредитации образовательной деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере

образования (рабочая группа по разработке нормативных документов и положений ФУМО

– Забродин Ю.М., Леонова О.И., Пилипенко С.Г.);

 Положение ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» о

педагогической олимпиаде для школьников (соруководители – А.А. Марголис, С.А. Гончаров,

Е.Н. Геворкян, С.Д. Каракозов).

5. С целью нормативно-методического обеспечения развития структуры и

функций УМО организована деятельность следующие рабочих групп ФУМО по подготовке

нормативно-методических документов, регламентирующих работу отдельных структурных

элементов и подразделений ФУМО:

5.1. Рабочая группа по разработке положений, заявленных в плане работы УМО

2016 год (Руководитель В.А. Болотов). Принимаются заявки по рекомендуемым участникам

для включения в состав рабочей группы (с указанием ФИО, должности, места работы,

контактных данных, а также наименования документов, в разработке которых планируется

участие в соответствии с планом работы УМО на 2016 год).

5.2. Рабочая группа ФУМО ВО «Образование и педагогические науки по

актуализации ФГОС ВО по УГСН «Образование и педагогические науки» (Руководитель –

Е.Н. Геворкян (МГПУ), соруководители – Д.Л. Агранат (МГПУ), Марголис А.А. (МГППУ),

Нечаев В.Д. (МПГУ), А.Г. Каспржак (НИУ ВШЭ), С.А. Гончаров (РГПУ им. А.И. Герцена).

Задачи рабочей группы:
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- подготовка предложений по разработке примерных основных образовательных

программ высшего образования по направлениям подготовки, входящим в УГСН

«Образование и педагогические науки», в соответствии с макетом ФГОС ВО 3 ++;

- подготовка предложений по макету примерных основных образовательных

программ высшего образования по направлениям подготовки «Образование и

педагогические науки» (в соответствии с макетом ФГОС ВО 3 ++);

- разработка требований к ОПК и формирование перечня ОПК для включения в ФГОС

ВО 3 ++ по направлениям подготовки, входящим в УГСН «Образование и педагогические

науки»;

- разработка проектов ФГОС ВО 3 ++ по направлениям подготовки, входящим в

УГСН «Образование и педагогические науки», с учетом требований профессиональных

стандартов педагогических работников и результатов первого этапа модернизации

педагогического образования;

- разработка проектов примерных основных образовательных программ высшего

образования по направлениям подготовки, входящим в УГСН «Образование и

педагогические науки»;

- разработка методики исследования применения ОПК в решении профессиональных

практических задач с участием представителей профессионального сообщества.

5.3. Рабочая группа по созданию официального сайта ФУМО ВО «Образование и

педагогические науки» и периодического электронного издания ФУМО ВО «Образование и

педагогические науки» (руководители Каракозов С.Д., Марголис А.А., координатор

Пилипенко С.Г.). Задачи на 2016 год: разработка технического задания на создание

официального сайта ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» и положения о

периодическом электронном издании ФУМО ВО «Образование и педагогические науки».

5.4. Рабочая группа по разработке модели независимой оценки качества

образовательных программ (руководитель – В.А. Болотов). Задачи:

 разработка порядка экспертизы и сертификации программ профессиональной

переподготовки работников системы образования (ответственные – В.С. Жолован, С.Д.

Каракозов, Э.М. Никитин);

 разработка модели общественно-профессиональной аккредитации

образовательных программ по направлениям подготовки и специальностям «Образование и

педагогические науки» (ответственные – Е.Н. Геворкян, Ю.М. Забродин, М.Г. Мокринский);

 разработка порядка проведения конкурса на присуждение именных стипендий

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» для обучающихся (ответственные – С.А.

Гончаров, А.А. Марголис, Э.М. Никитин).

5.5. Рабочая группа по разработке Устава и учредительного договора ассоциации

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

И.М. Реморенко, А.Л. Семенов).

Предложения к решению совещания (протокольно):

1. Принять информацию к сведению.
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2. Одобрить работу ФУМО по данным направлениям, включая перечень и порядок

подготовки обсуждаемых документов и материалов.

3. В срок до 04 мая 2016 г. представить в аппарат ФУМО предложения и дополнения

в состав рабочих групп и перечень документов, подлежащих разработке.

4. Руководителям рабочих групп в срок до 16 мая 2016 г. дать предложения по

срокам подготовки проектов материалов и документов.



Приложение №4 к протоколу №1 рабочего совещания

сопредседателей экспертных советов ФУМО ВО

«Образование и педагогические науки» от 22.04.2016

от
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Приложение №5 к протоколу №1 рабочего совещания

сопредседателей экспертных советов ФУМО ВО

«Образование и педагогические науки» от 22.04.2016

от
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Приложение №6 к протоколу №1 рабочего совещания

сопредседателей экспертных советов ФУМО ВО

«Образование и педагогические науки» от 22.04.2016

от
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Приложение №7 к протоколу №1 рабочего совещания

сопредседателей экспертных советов ФУМО ВО

«Образование и педагогические науки» от 22.04.2016

от



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49

Приложение №8 к протоколу №1 рабочего совещания

сопредседателей экспертных советов ФУМО ВО

«Образование и педагогические науки» от 22.04.2016

от
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Приложение №9 к протоколу №1 рабочего совещания

сопредседателей экспертных советов ФУМО ВО

«Образование и педагогические науки» от 22.04.2016

от
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Приложение №10 к протоколу №1 рабочего совещания

сопредседателей экспертных советов ФУМО ВО

«Образование и педагогические науки» от 22.04.2016

от
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Приложение №11

УТВЕРЖДЕНО

Решением Президиума ФУМО ВО

«Образование и педагогические науки»

_________________________ 2016 года

(протокол №___)

Председатель ФУМО ВО

«Образование и педагогические науки»

___________________ В.А. Болотов

План работы

Экспертного совета Федерального учебно-методического объединения высшего образования по укрупненной группе

специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки

наименование экспертного совета

на 2016 год

№

п/п

Вид работ (мероприятий) Результат работ (мероприятий) Сроки выполнения (проведения) Ответственный за выполнение

(проведение)

1. Наименование направления работы ЭС, например «Организация экспертизы …………………»

1.1.

1.2.
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2. Наименование направления …………………

2.1.

2.2.

Наименование направления …………………

Согласовано:

Председатель/ сопредседатель Экспертного совета ____________(ФИО/ подпись)
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Приложение №12 к протоколу №1 рабочего совещания

сопредседателей экспертных советов ФУМО ВО

«Образование и педагогические науки» от 22.04.2016

от
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