Постановление
ученого совета РГУ имени С.А. Есенина
от 26 апреля2018 года
Заслушав и обсудив выступление начальника Учебно-методического управления
Гороховой Е.Н. «Состояние и перспективы развития педагогического образования в
университете в контексте нового национального проекта «Развитие образования», ученый
совет отмечает следующее.
В университете эффективно функционирует система подготовки обучающихся по
УГНП 44.00.00 Педагогическое образование. Сложившаяся система предполагает
вариативность вхождения в учительскую профессию: обучающимся предоставляется
возможность освоить по данному направлению подготовки программы бакалавриата
(1, 2 профиля); программы бакалавриата для выпускников педагогического колледжа
(ИУП ускоренного обучения по заочной форме); программы магистратуры, в том числе
для
бакалавров
непедагогического
профиля;
программы
профессиональной
переподготовки для бакалавров непедагогического профиля (классические направления
подготовки).
В 2018-2019 уч. году в РГУ имени С.А. Есенина реализуются по очной форме
обучения 24 образовательные программы бакалавриата и 7 магистерских программ; по
очно-заочной форме – 1 программа бакалавриата и 1 магистерская программа; по заочной
форме обучения – 13 программ бакалавриата и 11 магистерских программ; всего – 58
образовательных программ по педагогическому образованию. Перечень педагогических
образовательных программ университета содержит множество разнообразных профилей,
которые отвечают потребностям школ региона в учительских профессиях различной
предметной направленности.
В 2018-2019 уч. году по программам педагогического образования обучается 2126
студентов очной формы обучения, 115 студентов очно-заочной формы и 2335 студентов
заочной формы обучения. В 2019 году университет выпускает всего 808 обучающихся по
программам педагогического образования. Следует отметить, что, несмотря на достаточно
высокие показатели выпусков, в Рязани и Рязанской области существует большое
количество вакансий в образовательных учреждениях по учительским специальностям (85
по г. Рязани и 250 по Рязанской области – данные по состоянию на 01.04.2019).
В настоящее время университет осуществляет переход образовательной
деятельности на ФГОС ВО 3++. В университете созданы 2 рабочие группы по
проектированию макетов ОПОП бакалавриата и магистратуры (распоряжение ректора от
21.01.2019 № 03-р). Образовательные программы по УГНП 44.00.00 Педагогическое
образование формируются на
основе модульного принципа в соответствии с
требованиями ФГОС ВО 3++, примерных ООП, профессиональных стандартов и
максимально возможной унификации трудоемкости модулей и дисциплин инвариантной
части образовательных программ, календарных учебных графиков и других элементов
ОПОП ВО. Образовательные программы магистратуры по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование формируется в университете с учетом примерной
образовательной программы, разработанной РГПУ имени А.И. Герцена. Образовательные
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 и 44.03.05 Педагогическое
образование формируется с учетом примерной образовательной программы,
разработанной МПГУ.
Перспективы развития педагогического образования в РГУ имени С.А. Есенина
определяются содержанием национального проекта «Развитие образования (2019-2024
гг.)», утвержденного Правительством РФ 24 декабря 2018 года. Национальный проект
определяет содержание образования школы будущего и в соответствии с этим –
требованиия к подготовке учителя современной школы, его квалификационным
характеристикам, профессиональным и личностным компетенциям. В этой связи перед

университетом встает задача актуализации содержания ОПОП ВО УГНП 44.00.00
Педагогическое образование в контексте девяти Федеральных проектов, входящих в
состав Национального проекта, в части введения в образовательные программы
необходимых дисциплин (модулей), изменения содержания практик, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; обучения студентов новым
методам обучения и воспитания, образовательным технологиям, обеспечивающим
освоение учащимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению
и вовлечѐнности в образовательный процесс на уровнях основного общего и среднего
общего образования. В актуализированных ОПОП следует предусмотреть также виды
деятельности, направленные на формирование у студентов готовности к воспитанию
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.
Учитывая вышесказанное, ученый совет постановляет:
1.
Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении начальника
учебно-методического управления Е.Н. Гороховой.
2.
Совету по ОПОП ВО разработать предложения по оптимизации перечня
профилей бакалавриата и магистратуры по УГНП 44.00.00 Педагогическое образование с
учетом потребностей региона, кадровых, экономических и иных ресурсов университета.
(Ответственные – начальник учебно-методического управления Е.Н. Горохова, деканы
факультетов/ директора институтов; срок - до 15.09.2019)
3.
Предусмотреть чередование приема по УГНП 44.00.00 Педагогическое
образование на отдельные профили по годам набора с целью избежать дробления
обучающихся на малочисленные потоки. (Ответственные – деканы факультетов/
директора институтов; начальник управления по приему и маркетингу Д.С. Перехватов;
срок – до 10.10.2019)
4.
Разработать ОПОП ВО по УГНП 44.00.00 Педагогическое образование на
основе модульного принципа в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++, примерных
ООП, профессиональных стандартов и максимально возможной унификации
трудоемкости модулей и дисциплин инвариантной части образовательных программ,
календарных учебных графиков и других элементов ОПОП ВО. (Ответственные –
проректор по учебно-методической деятельности Е.А. Кирьянова, деканы факультетов/
директора институтов, руководители ОПОП ВО; срок - до 20.06.2019)
5.
Создать инициативную творческую группу и разработать университетский
проект «Развитие педагогического образования в РГУ имени С.А. Есенина на 2019-2024
гг.» в контексте национального проекта «Развитие образования». (Ответственные –
проректор по учебно-методической деятельности Е.А. Кирьянова, деканы факультетов/
директора институтов; срок - до 01.10.2019)
6.
Контроль за исполнением решения возложить на проректора по развитию
образовательной деятельности С.В. Демидова.

