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1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации  

1.1 Целью проведения государственной итоговой аттестации (далее 

ГИА) является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы высшего образования 

соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» (уровень высшего образования – 

Магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «21» ноября 2014 г. №1505. 

1.2 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

ВКР.  

1.3 Объем государственной итоговой аттестации – 6 ЗЕ 

1.4 Государственная итоговая аттестация проводится на русском языке. 

2 Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

2.1 Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 2.2 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

магистерской диссертации. 

2.3 Примерный список тем выпускных квалификационных работ, 

рекомендуемых для обучающихся по направлению подготовки: 44.04.01 

Педагогическое образование, программа 44.04.01.02 Образовательный 

менеджмент: 

1. Разработка и реализация образовательных программ в условиях внедрения 

ФГОС.  

2. Готовность педагогических коллективов общеобразовательных 

организации к реализации требований ФГОС.  

3. Организация проектной деятельности обучающихся образовательных 

организаций. 

4. Факторы результативности решения стратегических, тактических, 

операциональных задач менеджмента в образовании. 

5. Развитие личностно-профессиональных качеств для реализации 

управленческой деятельности в образовании. 

6. Информационно-методическое обеспечение управленческой деятельности 

в образовательных организациях. 

7. Оценивание результативности разработки и реализации образовательных 

программ образовательных организаций. 

8. Клубные формы организации образовательного досуга в 

общеобразовательных организациях. 

9. Разработка и реализация социальных проектов в образовательных 

организациях. 

10. Стратегии освоения и использования ресурсов культурно-

образовательного пространства образовательной организации. 



11. Организация профессиональной ориентации обучающихся в условиях 

сетевого взаимодействия. 

12. Оценивание образовательных результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

13. Организация практико-ориентированного повышения квалификации 

педагогов в системе дополнительного образования. 

14. Прогнозирование подготовленности педагогов к реализации требований 

профессиональных стандартов. 

15. Организация партнерских отношений учреждений профессионального 

образования с предприятиями для реализации практико-

ориентированного обучения. 

16. Организационно-педагогические условия подготовки кадров с 

использованием элементов дуального обучения. 

17. Культурно-образовательные среды для развития личных качеств детей и 

молодежи. 

18. Повышение качества реализации образовательного процесса в 

образовательной организации. 

19. Координация действий при реализации индивидуальных образовательных 

программ обучающихся. 

20. Организационно-управленческие модели развития образовательных 

организаций. 

21. Условия и факторы перехода образовательных организаций на проектное 

управление. 

22. Ориентация образовательной организации на удовлетворение культурно-

образовательных потребностей личности. 

23. Профессиональные конкурсы как факторы обеспечения качества 

профессиональной подготовки обучающихся. 

24. Удовлетворение образовательного запроса обучающихся при реализации 

программы «Образовательный менеджмент». 

25. Организация исследовательской деятельности обучающихся 

образовательных организаций. 

2.4 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы:  

 определение проблемного поля и тематики предполагаемого исследования; 

 составление рабочего плана подготовки магистерской диссертации; 

 обоснование актуальности, определение теоретического и практического 

значения темы исследования, выдвижение гипотезы исследования; 

 формулировка целей и задач исследования, объекта и предмета 

исследования; 

 конкретизация методов и методик исследования; 

 изучение и анализ теоретических основ исследования; 

 сбор и изучение практической информации; 

 подтверждение гипотезы опытно-экспериментальным путём с обработкой 

научно-практической информации; 

 формулировка выводов по работе; 



 оформление диссертации; 

 оформление автореферата диссертации. 

Выполнение магистерской диссертации осуществляется под 

руководством научного руководителя, который консультирует магистранта 

по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального 

плана и несет ответственность за ход исследования, качественное и 

своевременное выполнение магистерской диссертации. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно выявлять проблему, 

ставить и решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Магистерская диссертация не может быть реферативной, и должна 

содержать собранные и обработанные автором материалы. К защите 

магистерской диссертации допускаются лица, выполнившие требования 

учебного плана, представившие магистерскую диссертацию в установленный 

срок и успешно прошедшие процедуру экспертной оценки. Магистерская 

диссертация представляется в 2-х экземплярах на выпускающую кафедру не 

менее чем за 2 недели до ее защиты. 

На основании указанных выше критериев формируется итоговая 

оценка по ВКР. 


