
 

 

  

 
МИНИСТЕРСТВО  ОБРА ЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

(МИНОБРНАУКИ  РОССИИ )  

 

П Р О Т О К О Л  
 

заседания  коллегии 
 

от «25» января 2011 г. 

 

 
    Москва 

 
 

№ ПК-2вн
 
 

 
Председательствовал: А.А. Фурсенко 

 
Присутствовали: 

члены коллегии 
Минобрнауки России 

 С.Н. Мазуренко, И.П. Биленкина, С.В. Иванец,          
И.В. Лобанов, А.К. Пономарев, Л.Н. Глебова,               
Б.П. Симонов, А.В. Наумов, Т.М. Давыденко,              
И.М. Реморенко, Е.А. Ваганов, А.В. Клименко,         
Л.Ю. Коссович, В.Г. Лошак, А.В. Хлунов,  
М.В. Лебедев 

   
от федеральных органов 
исполнительной власти 

 А.Н. Васильев (Минкомсвязь России),  
В.А. Егоров (Минздравсоцразвития России),  
В.А. Евсеев(Минспорттуризм России),  
Т.В. Титаренко (Минкультуры России),  
О.В. Щегловская (Минтранс России) 

   
от Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

 С.Е. Салова 

   
от учреждений,  
организаций 

 П.В. Вржещ (Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова),                       
Л.Л. Любимов (Государственный университет – 
Высшая школа экономики), Н.И. Максимов 
(Московский государственный текстильный 
университет им. А.Н. Косыгина),                                 
М.А. Эскиндаров (Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации) 



 

 

2

   
от департаментов 
Минобрнауки России 

 С.В. Вителис, А.Ю. Деревнина, Е.В. Дрыганова,        
А.В. Журихин, Л.И. Ефремова, А.Г. Кабанов,            
М.Б. Лукашевич, А.Н. Москвичев, Е.Л. Низиенко,            
И.Г. Проценко, Н.А. Пугачева, А.М. Самокатов,         
Г.В. Шепелев, В.К. Юркин  

 
1. О планировании объемов подготовки специалистов и научных 

работников (контрольные цифры приема граждан) 
(Фурсенко, Давыденко, Наумов, Ваганов, Коссович, Хлунов,  

Мазуренко, Егоров) 
 

Заслушав и обсудив доклады директора Департамента профессионального 

образования Давыденко Т.М., директора Департамента государственной научно-

технической и инновационной политики Наумова А.В.,  

Коллегия решила: 

1. Принять к сведению информацию директора Департамента 

профессионального образования (Давыденко Т.М.) о распределении контрольных 

цифр приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета в 

федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 

образования, на 2011 год, а также информацию директора Департамента 

государственной научно-технической и инновационной политики (Наумова А.В.) о 

тенденциях, проблемах и перспективах развития подготовки научно-

педагогических кадров. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения принять за основу проект объемных 

показателей контрольных цифр приема (далее – КЦП) на 2011 год по всем уровням 

профессионального образования, послевузовского профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования и по приему иностранных 

граждан и соотечественников, проживающих за рубежом  (приложения 1 – 7), 

подготовленный на основе:  

подходов к формированию КЦП, утвержденных коллегией Минобрнауки 

России (протокол от 28 декабря 2010 г. № ПК-6); 

прогнозной потребности экономики в выпускниках образовательных 

учреждений (по объему и направлениям подготовки); 
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предложений федеральных органов исполнительной власти и главных 

распорядителей бюджетных средств, имеющих в ведении федеральные 

государственные образовательные учреждения.  

3. Департаменту профессионального образования (Давыденко Т.М.) и Департаменту 

государственной научно-технической и инновационной политики (Наумову А.В.) 

подготовить проект приказа по реализации решения коллегии. 

Срок – до 25 февраля 2011 года. 

 
2. О ходе выполнения работ по переходу на федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения 
(Фурсенко, Давыденко, Низиенко, Егоров, Максимов, Эскиндаров,  

Любимов, Глебова, Реморенко) 
 

Заслушав и обсудив доклады директора Департамента профессионального 

образования Давыденко Т.М. и директора Департамента общего образования 

Низиенко Е.Л.,  

Коллегия решила: 

1. Принять к сведению информации Департамента профессионального образования 

(Давыденко Т.М.) и Департамента общего образования (Низиенко Е.Л.) о ходе 

выполнения работ по переходу на федеральные государственные образовательные 

стандарты (далее – ФГОС) нового поколения. 

2. Департаменту профессионального образования  (Давыденко Т.М.) и Департаменту 

общего образования (Низиенко Е.Л.): 

2.1. Совместно с Рособрнадзором разработать план формирования комплекта 

нормативных правовых документов, обеспечивающих реализацию ФГОС нового 

поколения и контроль качества деятельности образовательных учреждений. 

Срок – до 1 мая  2011 года. 

2.2. Организовать системную работу по методическому и  информационному 

обеспечению реализации ФГОС и мониторингу качества образовательных программ 

нового поколения: 

для высшего профессионального образования – через систему 

уполномоченных государственно-общественных объединений; 
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для  среднего профессионального образования и для начального 

профессионального образования – через систему учебно-методических комиссий по 

укрупненным группам специальностей и профессий с привлечением Федерального 

института развития образования; 

для общего образования  - через систему научных, образовательных и 

общественных организаций, в том числе и подведомственных Минобрнауки России.  

2.3. Сформировать механизм внесения изменений в ФГОС с целью обновления 

содержания образования в период действия ФГОС. 

Срок – до 1 декабря 2011 года. 

2.4. Завершить работу по утверждению ФГОС в установленном порядке. 

3. Образовательным учреждениям, находящимся в ведении федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, государственно-

общественным объединениям, действующим в системе профессионального 

образования, продолжить работу по повышению квалификации учебно-

методического и педагогического персонала образовательных учреждений с целью 

эффективной реализации инновационных принципов организации образовательного 

процесса, заложенных в идеологии ФГОС. 

4. Департаменту профессионального образования (Давыденко Т.М.): 

4.1. Организовать разработку комплекта рекомендованных  примерных программ 

повышения квалификации в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания дополнительной образовательной 

программы и уровню профессиональной переподготовки педагогических 

работников и информационно-методического обеспечения к ним по всем 

образовательным областям.  

4.2.  Сформировать новую структуру государственно-общественных объединений, 

действующих в системе  профессионального образования, деятельность которых 

должна быть направлена на развитие единого образовательного пространства 

Российской Федерации, выявление и распространение инновационного опыта в 

образовательной системе,   разработку единых организационно-методических 
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подходов по ключевым вопросам содержания образования  и организации 

образовательного процесса, осуществление общественного мониторинга качества 

реализации образовательных программ нового поколения. 

Срок – до 1 июня 2011 года. 

4.3. Внести соответствующие изменения в п. 7.1 ФГОС ВПО бакалавриата и 

ФГОС ВПО подготовки специалистов, при этом определить, что  высшие учебные 

заведения могут самостоятельно устанавливать профили подготовки 

(специализации) при разработке и реализации основных образовательных программ 

бакалавриата (подготовки специалиста), если непосредственно в структуре ФГОС 

ВПО по направлению подготовки (специальности) перечень профилей подготовки 

(специализаций) не определен.  

Срок – до 1 мая 2011 года. 

5. Департаменту общего образования (Низиенко Е.Л.): 

5.1. Организовать работу по разработке примерных основных образовательных 

программ основного общего образования (до 15 декабря 2011 г.) и среднего 

(полного) общего образования (до 15 декабря 2012 года). 

Срок – до 15 декабря 2011 года. 

5.2.                                                                                                                                                                                                                                                       Обеспечить включение всех субъектов Российской Федерации в общероссийский 

мониторинг по введению ФГОС и организовать проведение указанного 

мониторинга. 

Срок – до 1 октября 2011 года. 

5.3. Обеспечить координацию деятельности субъектов Российской Федерации   

по подготовке и введению ФГОС общего образования.  

Срок – до 1 сентября 2011 года. 

5.4. Организовать работу по проведению всероссийских научно-практических 

конференций по проблемам и результатам  введения ФГОС (2011-2020 годы). 

5.5. Обеспечить формирование федерально-региональной системы повышения 

квалификации по вопросам введения ФГОС общего образования (2011 год). 

6. Координационному совету Учебно-методических объединений и Научно-

методических советов с учетом имеющихся утвержденных примерных основных 
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образовательных программ бакалавриата сформировать Реестр профилей 

подготовки бакалавров и довести его до высших учебных заведений.  

Срок – до 1 мая 2011 года. 

7. Федеральному институту развития образования  (Асмолову А.Г.) совместно 

с образовательными учреждениями завершить разработку проекта общероссийского 

классификатора образовательных программ с целью систематизации основных и 

дополнительных образовательных программ.  

Срок – до 1 декабря 2011 года. 

 

 

 

Министр    А.А. Фурсенко 

 

 


