
П Р О Т О К О Л  

выездного заседания ФУМО СПО 

по УГПС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

23 марта 2023 г.                                                                           № 4 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж»  

(г. Екатеринбург) 

 

Выездное заседание проводилось в очно-дистанционном формате 

 

Председатель – Калинин А.С. 

Секретарь – Герасименко С.В. 

Участвовали: 130 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

1. Деятельность научно-методических центров сопровождения педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования. 

Выступление доктора педагогических наук, доцента, заместителя начальника 

управления взаимодействия с педагогическими вузами академии Министерства 

просвещения Российской Федерации Г.А. Папутковой (дистанционно). 

2. Перспективные направления подготовки педагогических кадров в системе 

среднего профессионального образования. 

Выступление начальника отдела сопровождения работы ФУМО в системе СПО 

Центра содержания и оценки качества СПО ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» М.А. Редькиной. 

3. Взаимодействие педагогических университетов и колледжей в едином 

образовательном пространстве: направления и перспективы развития.   

Выступления проректора по образовательной деятельности Уральского 

государственного педагогического университета, доктора филологических наук, 

профессора М.Л. Кусовой,  

директора научно-методического центра сопровождения педагогических 

работников, заведующего кафедрой истории России Уральского государственного 

педагогического университета, кандидата исторических наук, доцента Г.А. 

Кругликовой. 

4. Совершенствование воспитательной работы в образовательной среде 

педагогического колледжа. Участие педагогических колледжей в проекте «Без 

срока давности». 

Выступление председателя ФУМО СПО по УГПС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки, директора ГАПОУ «ВСПК», кандидата педагогических 

наук А.С. Калинина.  

5. Подготовка учителей основного общего образования в условиях колледжа: из 

опыта деятельности профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области. 



Выступление директора ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический 

колледж» Т.С. Симоновой. 

6. Подготовка кадров для школьного образования на базе СПО: новые возможности? 

Выступления проректора по научной работе ГОУ ВО МО «ГГТУ»                     

Э.Н. Яковлевой,  

доцента кафедры теории и методики начального и дошкольного образования ГОУ 

ВО МО «ГГТУ» Г.В. Воителевой.  

7. Образовательный потенциал педагогических колледжей для подготовки учителей 

основного общего образования. 

Выступление директора ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» Т.В. 

Алешкиной. 

8. Подготовка педагогических кадров на уровне среднего профессионального 

образования: традиции, проектные риски и новые перспективы 

Выступление директора ГПОАУ ЯО «Рыбинский профессионально-

педагогический колледж», кандидата педагогических наук И.Г. Копотюк.  

9. Роль педагогических колледжей в решении кадровых дефицитов в основном 

общем образовании с учетом региональной потребности. 

Выступление директора ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж» 

М.Е. Лаврова.  

10. Задачи профессиональной образовательной организации в условиях расширения 

перечня педагогических специальностей. 

Выступление директора ГБУПО Калининградской области «Педагогический 

колледж» Т.М. Гозман. 

11. Разное. Свободное обсуждение обозначенных проблем. Подведение итогов. 

 

СЛУШАЛИ: 

А.С. Калинина. Открывая выездное заседание, А.С. Калинин сообщил, что в его работе 

принимают участие 14 членов ФУМО из Екатеринбурга, Москвы, Казани, Читы, 

Рыбинска (Ярославская область), Ярославля, Калининграда, Волгограда. Была выражена 

благодарность коллегам из ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический 

колледж» за теплый прием. Были предложены повестка дня и регламент работы 

выездного заседания.  

 

С приветственным словом к участникам выездного заседания обратились И.А. Фомина, 

начальник отдела содержания среднего профессионального образования Департамента 

государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 

профессионального обучения, и Д.С. Ковалев, проректор ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования». Ирина Александровна отметила, что в условиях 

формирования новой модели педагогического образования вопрос подготовки педагогических 

кадров находится в центре государственного и общественного внимания. В выступлении Д.С. 

Ковалева был сделан акцент на происходящих в обществе изменениях, которые затрагивают 

современную систему педагогического образования.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Повестку дня и регламент утвердить. 

 



1. СЛУШАЛИ: 

Г.А.  Папуткову, которая проинформировала участников заседания о том, что по итогам 

конкурса, объявленного Минпросвещения России в 2021 году в рамках реализации 

федерального проекта «Современная школа», в 20 субъектах Российской Федерации 

создан 21 научно-методический центр (19 научно-методических центров на базе 

педагогических вузов и 2 – на базе классических университетов). Участие вузов в 

формировании системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников, по мнению Г.А. Папутковой, является весомым вкладом в развитие системы 

непрерывного педагогического образования, в формирование на территории Российской 

Федерации единого методического пространства.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

М.А. Редькину, уделившую внимание в своем выступлении формированию новой модели 

педагогического образования на основе Концепции подготовки педагогических кадров 

для системы образования на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.06.2022 № 1688-р. В соответствии с 

названной Концепцией:  

• внедряются единые подходы к структуре, содержанию и оценке качества 

подготовки педагогически кадров; 

• увеличивается число обучающихся по педагогическим специальностям на условиях 

целевого договора;  

• ежегодно увеличивается количество преподавателей, обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам;  

• внедряется система независимой оценки качества подготовки педагогических 

кадров. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

М.Л. Кусову, Г.А. Кругликову, уделивших внимание вопросу синхронизации 

деятельности педагогических вузов и педагогических колледжей на современном этапе, 

которая проявляется в создании единого образовательного пространства подготовки 

педагогов, единой системы мониторинга качества подготовки педагогов, единой системы 

профессионального развития личности в образовательном пространстве подготовки 

педагогов.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: 



А.С. Калинина, отметившего значимость воспитательной работы в педагогическом 

колледже. В докладе было уделено внимание современным векторам воспитательной 

работы в системе среднего профессионального педагогического образования, новым 

инструментам и формам для освоения ценностей и норм. А.С. Калинин проинформировал 

о старте проведения 19 апреля 2023 г. серии интерактивных уроков-трансляций в рамках 

Международного форума «Золотая звезда», посвященного 80-летию Победы в 

Сталинградской битве.    

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Т.С. Симонову, познакомившую участников выездного заседания с опытом работы 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области по подготовке 

учителей основного общего образования. В докладе были рассмотрены вопросы о 

потенциале и перспективах системы подготовки педагогических кадров на базе 

образовательных организаций СПО.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению 

2. Создать проектную группу по вопросу о подготовке учителей основного общего 

образования в профессиональных образовательных организациях.    

 

6. СЛУШАЛИ: 

Э.Н Яковлеву, Г.В. Воителеву, уделивших внимание решению проблемы дефицита 

педагогических кадров в системе образования.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

 

7. СЛУШАЛИ: 

Т.В. Алешкину, проинформировавших о создании на базе Читинского педагогического 

колледжа образовательного кластера для подготовки учителей основного общего 

образования.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

 

8. СЛУШАЛИ: 

И.Г. Копотюк, выразившую мнение о востребованности среднего профессионального 

педагогического образования на современном этапе, о необходимости расширения 

перечня педагогических специальностей, реализуемых на базе профессиональных 

образовательных организаций. В докладе было уделено внимание вопросу о рисках 

расширения классификатора СПО и возможных путях их разрешения. 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

 

9. СЛУШАЛИ: 

Лаврова М.Е., продолжившего в своем выступлении обсуждение темы дефицита 

педагогических кадров для общеобразовательной школы. Был поставлен вопрос о 

необходимости разработки резервных образовательных программ для среднего 

профессионального педагогического образования. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

 

10. СЛУШАЛИ: 

Т.М. Гозман, поддержавшую в своем выступлении коллег в вопросе о необходимости 

принятия мер по преодолению дефицита педагогических кадров, поделившуюся опытом 

подготовки на базе педагогического колледжа Калининградской области учителей 

русского языка и литературы, иностранного языка для основной школы. Выразила мнение 

о возможности разработки в перспективе ФГОС СПО по планируемым новым 

педагогическим специальностям на основе образовательных программ бакалавриата.    

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

 

11.  СЛУШАЛИ: 

А.С. Калинина, который, подводя итоги работы выездного заседания ФУМО, отметил: 

1. Готовность педагогических колледжей к расширению перечня педагогических 

специальностей, реализуемых на базе профессиональных педагогических организаций. 

2. Возможность решения поставленной задачи только в совместной работе с 

Министерством просвещения Российской Федерации, с Академией Министерства 

просвещения Российской Федерации, со всем заинтересованным научно-педагогическим 

сообществом.     

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать инициативу председателя ФУМО о проведении сетевых интерактивных 

уроков-трансляций в рамках федерального проекта «Без срока давности». 

2. Проработать вопрос о расширении перечня педагогических специальностей по УГПС 

СПО 44.00.00 Образование и педагогические науки. Сформировать предложения в 

адрес Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

 

 

 

Председатель                                  А.С. Калинин  

 

Секретарь                       С.В. Герасименко  

 


