
Примерные темы курсовых работ 

магистерской программы «Управление образованием» 

1. Практика семейного образования в России и за рубежом 

2. Использование результатов Всероссийских проверочных работ в принятии 

управленческих решений 

3. Необязательное образование в школе в контексте формализованного оценивания 

учащихся 

4. Проектное управление в муниципальной системе образования (на примере 

Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа 

5. Ресурсное обеспечение для реализации инклюзивного образования в дошкольном 

образовании 

6. Профессиональное выгорание в учительской профессии: специфика возрастных 

когорт 

7. Особенности запросов родителей разного типа к образовательной организации 

8. Национальный проект «Образование» в муниципальных практиках: кейс Ямала 

9. Актуальные практики развития школьных служб медиации 

10. Целевая подготовка руководящих кадров в системе управления образованием: кейс 

г. Надыма 

11. Организация корпоративного обучения как функция руководителя 

образовательного учреждения 

12. Запросы родителей детей младшего школьного возраста на услуги отделения 

дополнительного образования 

13. Феномен таланта в педагогической среде 

14. Геймификация: концепт, механики и практики в управлении организацией 

15. Безопасная школа в представлении стейкхолдеров 

16. Воспитательная работа как объект управления в школе 

17. Молодые педагоги в структуре социального капитала образовательной 

организации 

18. Нормативно-правовое регулирование права на образование мигрантов в 

Российской Федерации и странах Европейского союза 

19. Управленческая команда как исследовательский феномен 

20. Форматы профессионального взаимодействия как ресурс развития педагога 

21. Факторы формирования образовательных запросов педагогов основной школы 

22. Продвижение услуг консультационных центров среди родителей 

23. Профессиональные дефициты педагогов при работе с информацией  

24. Возможности продюсирования в управлении образовательными организациями  

25. Подарок в системе корпоративной культуры  

26. Эффективная школа: анализ управленческих практик (на примере Великобритании 

и США)  

27. Факторы, влияющие на выбор сферы будущей деятельности учащимися частных 

школ средней ступени образования 

28. Ученический стандарт качества образования: возможности моделирования  

29. Трансформация трудовых отношений с педагогами в постсоветский период  

30. Феномен финансовой грамотности как исследовательская задача  

31. Профессиональное развитие педагогов в международной практике 

32. Феномен государственно-частного партнерства в общем образовании как 

исследовательская проблема 

33. Социальная активность педагога как значимого взрослого в практиках становления 

детских общественных объединений 

34. Гендерная сегрегация в российской системе общего образования  

35. Права и обязанности обучающихся в современной школе: нормативы и реальность 



36. Индивидуализация обучения школьников как тренд современной образовательной 

политики России 

37. Предпринимательство в сфере образовательных услуг  

38. Клиентоориентированность образовательных мероприятий как управленческая 

проблема 

39. Критерии внутреннего мониторинга профессиональной образовательной 

организации и управление его деятельностью 

40. Институт наставничества как инструмент адаптации молодых учителей 

41. Детерминанты школьного экономического образования 

42. Адаптация иностранных студентов  к условиям жизни и учебы в России 

43. Гражданская позиция выпускников школ Санкт-Петербурга 

44. Влияние лицейской среды на образовательные ценности учащихся 

45. Критерии и показатели оценки деятельности дошкольной образовательной 

организации в зарубежном и региональном опыте 

46. Вовлеченность сотрудников как объект исследования в системе управления 

персоналом вуза 

47. Квалификационные дефициты учителей математики средней школы в контексте 

реализации концепции развития российского математического образования 

48. Детское общественное объединение в социальном заказе старших школьников 

49. Факторы и динамика учебной миграции школьников 

50. Система образования в стратегии развития мегаполиса 

51. Эволюция требований к образовательным результатам школьников по 

иностранному языку в постсоветский период 

52. Неформальное образование детей в представлениях участников образовательных 

отношений 

53. Эволюция целей художественного образования в отечественной школе 

54. Учебник истории как объект анализа в системе управления образовательной 

деятельностью 

55. Организационная культура как ресурс управления образовательной организацией 

56. Оценка готовности сотрудников образовательного учреждения к выполнению 

задач федерального государственного образовательного стандарта 

57. Поведенческие стратегии персонала образовательной организации в ситуации 

организационных изменений 

58. Критерии и показатели внутренней оценки деятельности учреждений 

дополнительного образования детей 

59. Особенности взаимодействия детского общеобразовательного учреждения с 

семьями, имеющими детей с патологией слуха 

60. Сравнительный анализ подходов к деятельности учреждений дополнительного 

образования 

61. Жизненный цикл образовательной организации 

62. Преемственность между дошкольным и начальным уровнями общего образования: 

управленческий аспект 

63. Факторы школьной образовательной среды, обеспечивающие положительную 

мотивацию учения старших подростков 

64. Современные факторы формирования мотивов учебной деятельности учащихся (на 

примере географии) 

65. Образовательные запросы менеджеров современного университета 

66. Потенциал системы профессионального образования к внедрению инноваций 

67. Возможности в развитии инклюзивного образования в России 

68. Становление коллектива новой школы в первый год работы: управленческий 

аспект 

69. Гражданская позиция молодого педагога как исследовательская проблема 

70. Автономия школы как государственная политика и управленческая практика 


