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Протокол № 17 
заседания Федерального учебно-методического объединения 
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подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки 
 

Дата: 27 марта 2020 года.  
Формат: дистанционный 
Присутствовали:  
Алмазова Н.И., Врублевская Е.Г., Гогоберидзе А.Г., Головина И.В., 

Гришина И.В., Груздев М.В., Дорожкин Е.М., Дудова Л.В., Казакова Е.И., 
Кантор В.З., Каракозов С.Д., Комарницкая Е.А., Кондракова И.Э., 
Константинов В.В., Минюрова С.А., Обухов В.В., Писарева С.А., Повзун 
В.Д., Светенко Т.В., Склярова Н.Ю., Цветкова Л.А., Чекалева Н.В.  

 
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: 

 
О рассмотрении методических материалов модуля «Основы 
дефектологии» 

 
Методические материалы модуля «Основы дефектологии» (далее – 

материалы) были разработаны коллективом авторов из ФГБОУ ВО 
«Российский государственный педагогический университет им. А. И. 
Герцена» и представлены в виде рабочей версии. Материалы были 
отправлены членам ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» для 
ознакомления и представления позиции по ним.  

 
Рассмотрение повестки заседания: 

 
        Слушали Казакову Е.И., председателя ФУМО ВО «Образование и 
педагогические науки». 

В дистанционном голосовании о рекомендации модуля «Основы 



дефектологии» для включения вузами в основные образовательные 
программы приняли участие 22 члена ФУМО ВО «Образование и 
педагогические науки». Большинством голосов принято, что модуль может 
быть рекомендован для включения вузами в основные образовательные 
программы. При этом было высказано отдельное мнение, которое совпадает с 
мнением авторов модуля, о том, что предлагаемый модуль может стать 
основой разработки дополнительной образовательной программы. 
 

  Решили: 
Рекомендовать методические материалы модуля «Основы 

дефектологии» для включения вузами в основные образовательные 
программы. 
 
 
 
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 
 
 

 
Информация получена с ресурса: 
https://7a7e5482-de4b-4915-9a26-48fd0f2c97f7.filesusr.com/ugd/92ed0b_33d990f0e03e454389
bee19d37d555b2.pdf
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