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1 Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

2 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

магистерской диссертации.  

3 Примерный список тем выпускных квалификационных работ, 

рекомендуемых для обучающихся по направлению подготовки:
 

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. 
 

Экспертная оценка магистерской диссертации включает оценку 

портфолио, отзыв научного руководителя, рецензирование, индивидуальную 

оценку членов ГАК. 

Оценка  Портфолио достижений магистранта проводится на заседании 

выпускающей кафедры и оформляется выпиской из протокола заседания 

кафедры. 

Критерии оценивания Портфолио достижений магистранта: 

− портфолио достижений выступает как ресурсно-информационная база 

для осуществления практической деятельности  (ОК-4); 

− содержит артефакты, подтверждающие способность приобретать и 

использовать, в том числе с помощью информационных технологий, 

новые знания и умения, как связанные со сферой профессиональной 

деятельности, так и непосредственно не связанные с ней (ОК-5); 

− содержит научные (статьи, монографии, тезисы докладов), учебные, 

методические и информационные публикации, документы, 

подтверждающие участие в научно-исследовательских проектах (ОПК-

2); 

− включает отчетные материалы практики, отражающие специфику 

взаимодействия с участниками образовательного процесса,  

социальными партнерами при решении задач исследования, свою 

руководящие функции при проведении опытно-экспериментальной 

работы (ОПК-3); 

− включает артефакты, демонстрирующие способность к 

самообразованию, видению собственных профессиональных 

перспектив и построению карьеры, награды за результаты НИР  (ОПК-

4); 

− включает разработанные и использованные методики организации 

образовательной деятельности и анализа ее результативности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса  (ПК-1, 

ПК-4); 



− содержит отчеты по НИР, демонстрирующие осознанность при 

проведении исследовательской работы, способность привлекать к 

исследовательской работе коллег и обучающихся (ПК-3); 

− включает отчетные материалы практики, подтверждающие владение 

приемами изучения состояния и потенциала управляемой системы 

(ПК-13); 

− содержит отчетные материалы практики, показывающие владение 

приемами изучения, организации и оценивания эффективности 

управленческого процесса (ПК-14).  

Отзыв научного руководителя ВКР включает текстовую часть, в 

которой характеризуются личностные и профессиональные качества 

магистранта, его отношение к выполнению ВКР, а также оценочный лист, 

позволяющий количественно оценить степень достижение отдельных 

образовательных результатов. 

Критерии оценивания ВКР научным руководителем: 

− Проявляет мыслительные способности, способности анализа и синтеза, 

способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  при проведении магистерского исследования  

(ОК-1); 

− Проявляет самостоятельность при проведении исследовательской 

работы (ПК-5); 

− Применяет творческий подход, креативные способности при 

проведении исследования (ПК-6); 

− Использует эффективные приемы организации командной работы при 

реализации практической части проводимого исследования (ПК-15); 

− Использует приемы принятия решений при проведении исследования, 

реализации ОЭР (ПК-16) 

Рецензия на ВКР магистранта включает текстовую часть, в которой 

производится качественное оценивание текста ВКР и результатов, в ней 

представленных, дается заключение о научной и практической значимости 

проведенного исследования, возможности присвоения квалификации, а также 

оценочный лист, позволяющий количественно оценить степень достижение 

отдельных образовательных результатов. 

Критерии оценивания ВКР рецензентом: 

− Использование разнообразных исследовательских методов при 

изучении предмета в соответствии с тематикой магистерской 

диссертации (ОК-3); 

− Предъявление навыков работы с разнообразными источниками 

информации при решении исследовательских задач (ОК-4); 

− Представление текста диссертации в соответствии с предъявленными 

требованиям к работам данного типа, с использованием обширной 

источниковой базы, в том числе и на иностранном языке (ОПК-1); 

− Обоснование проблематики и актуальности проведенного 

магистерского исследования (ОПК-2); 



− Доказательность значимости предлагаемых преобразовательных 

действий, усовершенствований, изложенных в магистерской 

диссертации, для решения задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

− Научная и практическая значимость проведенного исследования (ПК-5) 

Публичная защита предполагает выступление магистранта с 

представлением основных результатов проведенного исследования, 

сопровождаемое презентацией, ответы на вопросы комиссии. По итогам 

защиты членам комиссии предлагается заполнить оценочный лист, 

позволяющий количественно оценить степень достижение отдельных 

образовательных результатов.  

Критерии оценивания ВКР на защите: 

− проявлены мыслительные способности, общекультурный и 

интеллектуальный потенциал в представлении диссертации, при 

ответах на вопросы (ОК-1); 

− показаны социально и этически ответственное отношение к 

осуществляемой деятельности при представлении результатов 

исследования  (ОК-2); 

− нестандартно мыслит при ответах на вопросы (ОК-2); 

− оформление магистерской диссертации соответствует Стандарту 

Сибирского федерального университета (СТО 4.2-07-2014) (ОПК-1); 

− вступает в устную профессиональную коммуникацию при обсуждении 

результатов исследования (ОПК-1); 

− предъявлено понимание современных проблем образования при 

обосновании актуальности исследовании, выборе его теоретико-

методологических оснований (ОПК-2); 

− проявлена осознанность при обосновании этапов, выборе и применении 

методов исследовательской работы (ПК-3); 

− осмысленно предъявлен диссертационный аппарат исследования (ПК-

5); 

− оценены ограничения и перспективы проведенного исследования, его 

научная и практическая значимость (ПК-5); 

− продемонстрированы индивидуальные креативные способности при 

предъявлении результатов исследования, ответах на вопросы (ПК-6) 

На основании указанных выше критериев формируется итоговая 

оценка по ВКР. 

 


