
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ПЕДАГОГИКЕ 

 

1. Ведущие направления модернизации систем образования в 

современном мире. 

2. Передовой педагогический опыт как фактор развития современной 

системы образования. 

3. Переход на Болонскую систему образования: плюсы и минусы. 

4. Инновационные формы организации образовательного процесса в 

современной школе. 

5. Тенденции развития  школьного образования в Республике Беларусь 

на современном этапе. 

6. Развитие инклюзивного образования: теория и практика. 

7. Теория и практика интегрированного обучения. 

8. Пути и средства становления профессионального мастерства учителя. 

9. Формирование индивидуального стиля педагогической деятельности 

учителя. 

10. Культура педагогического общения учителя с учащимися. 

11. Особенности организации образовательного процесса в сельской 

школе. 

12. Личность педагога как фактор воспитания и обучения современной 

молодежи. 

13. Формирование профессиональных компетенций будущего учителя. 

14. Развитие творческой активности обучающихся в образовательном 

процессе. 

15. Формирование у старшеклассников готовности к самообразованию. 

16. Системы оценки качества образования: мировой опыт и традиции. 

17. Тенденции развития  школьного образования за рубежом (на примере 

конкретной страны). 

18. Система художественного образования  за рубежом (на примере 

отдельных стран: Финляндия, Корея, КНР, Япония, Россия и др.) 

19. Система художественного образования в Республике Беларусь.   

20. Эстетические средства формирования имиджа современного 

учреждения образования.  

21. Эстетические средства формирования индивидуального имиджа 

учителя. 

22.  Принцип эстетизации  школьной жизни и его реализация на практике. 

23. Организация воспитательной работы учреждения образования в 

условиях социального партнерства. 

24. Работа педагога по предупреждению и профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

25. Формирование экологической культуры учащихся старших классов. 

26. Организация патриотического воспитания в учреждении образования. 

27. Развитие творческих способностей подростков во внеклассной работе. 

28. Организация профориентационной работы среди учащихся старших 

классов. 



29. Особенности организации профориентационной деятельности 

учащихся на факультативных занятиях в шестой день недели. 

30. Ориентация обучающихся школы на педагогическую профессию. 

31. Пути и средства формирования гуманистического мировоззрения 

старшеклассников. 

32. Формирование гражданской культуры учащихся (на примере 

отдельной возрастной группы). 

33. Деятельность педагога по профилактике противоправного поведения 

учащихся. 

34. Формирование правовой культуры подростков. 

35. Система правового воспитания в учреждении общего среднего 

образования. 

36. Проблемы взаимопонимания педагога и детей с девиантным 

поведением. 

37. Имидж современного классного руководителя. 

38. Специфика содержания и организации воспитательной работы в 

современном учреждении образования (школе, гимназии, лицее, колледже, 

университете). 

39. Совместная деятельность классного руководителя и семьи по 

воспитанию школьников. 

40. Организация ученического самоуправления в школе. 

41. Воспитательно-профилактическая работа по предупреждению 

табакокурения среди учащихся общеобразовательных школ. 

42. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в современных 

условиях. 

43. Воспитание патриотизма школьников на традициях белорусского 

народа (в процессе обучения, во внеклассной работе). 

44. Патриотическое воспитание студенческой молодёжи: проблемы и 

решения.  

45. Совместная работа школы и семьи по нравственному воспитанию 

учащихся. 

46. Профилактическая работа педагога по преодолению вредных 

привычек учащихся. 

47. Экологическое воспитание обучающихся в процессе внеклассной 

работы. 

48. Формирование экологической культуры школьников: сущность, 

содержание, формы и методы. 

49. Экономическое воспитание обучающихся: содержание и проблемы. 

50. Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни. 

51. Работа классного руководителя по формированию здорового образа 

жизни учащихся. 

52. Педагогическая поддержка как фактор самовоспитания личности 

школьника. 

53. Современное детское и молодёжное движение как воспитательно-

развивающая среда развития личности. 

54. Формирование научного мировоззрения учащихся в учебном 

процессе. 



55. Школьное самоуправление: история и современные формы 

организации. 

56. Школьное самоуправление как средство воспитания гражданской 

позиции учащихся. 

57. Формирование нравственной культуры обучающихся в 

образовательном процессе современной школы. 

58. Детские общественные объединения в воспитательной системе 

школы. 

59. Гуманистические воспитательные технологии: история и 

современность. 

60. Деятельность классного руководителя по формированию 

ученического коллектива. 

61. Технология планирования воспитательной работы в школе (классе). 

62. Технология коллективного творческого дела как средство 

организации воспитательной работы. 

63. Диагностика    уровня развития эстетической культуры  современных 

школьников. 

64. Воспитание эстетической культуры  школьников в процессе  

коллективной творческой деятельности. 

65. Организация эстетического воспитания  школьников средствами 

проектной деятельности. 

66. Воспитание эстетической культуры школьников средствами игры. 

67. Инновационные средства  формирования эстетической культуры 

личности 

68. Художественно-эстетические принципы разработки и оформления  

дидактических средств. 

69. Реализация личностно ориентированного обучения в образовательном 

процессе учреждения образования. 

70. Развитие познавательной активности учащихся в шестой учебный 

день. 

71. Использование интерактивных методов обучения в образовательном 

процессе школы (предмет по выбору). 

72. Организация учебной работы с высокомотивированными учащимися. 

73. Реализация индивидуального подхода к обучающимся среднего 

(старшего) школьного возраста на уроках (предмет по выбору). 

74. Педагогическая диагностика в системе повышения качества 

образовательного процесса (на материале … предметы по выбору). 

75. Формирование у учащихся культуры самообразования (на материале 

различных предметов). 

76. Учет возрастных и типологических особенностей учащихся при 

организации учебного процесса (на материале различных предметов, учебной 

и внеучебной деятельности). 

77. Теория и практика реализации технологии обучения STEPbySTEP 

78. Развитие познавательного интереса у учащихся посредством 

применения нестандартных форм учебных занятий (на материале различных 

предметов). 



79. Развитие мышления учащихся на основе реализации 

исследовательской технологии. 

80. Оптимизация познавательной деятельности учащихся на основе 

проектной технологии обучения (предмет по выбору). 

81. Использование проектного обучения в образовательном процессе 

современной школы (университета). 

82. Организация исследовательской деятельности обучающихся в 

образовательном процессе школы. 

83. Развитие опыта организации тьюторского сопровождения обучения и 

воспитания учащихся. 

84. Организация самостоятельной работы обучающихся в 

образовательном процессе школы. 

85. Переход на компетентностную основу обучения и воспитания в 

системе дошкольного (общего среднего и специального образования). 

86. Особенности педагогической работы в интегрированном классе. 

87. Роль личности педагога в воспитательном процессе. 

88. Особенности педагогической работы с неуспевающими учащимися. 

89. Активная оценка как новая стратегия обучения. 

90. Познавательный интерес как фактор развития творческой активности 

учащихся. 

91. Дифференцированный подход к обучению школьников. 

92. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках (по 

выбору). 

93. Технология создания ситуации успеха как фактор эффективного 

учения школьников. 

94. Педагогическая диагностика как неотъемлемый компонент 

образовательного процесса. 

95. Особенности организации образовательного процесса с 

высокомотивированными обучающимися. 

96. Рациональная организация учебной деятельности учащихся как 

условие повышения качества образования. 

97. Развитие форм организации обучения в дидактике и прогрессивном 

педагогическом опыте. 

98. Развитие познавательных способностей школьников в условиях 

дифференцированного обучения. 

99. Предупреждение неуспеваемости обучающихся в образовательном 

процессе современной школы. 

100.Пути и средства активизации познавательной деятельности учащихся 

на основе технологий личностно-развивающего обучения. 

101.Организация самостоятельной учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

102.Личностно ориентированные технологии в педагогической 

деятельности учителя.  

103.Игровые технологии как средство активизации учебно-

познавательной деятельности обучающихся (возраст по выбору). 

104.Тьюторство как форма сопровождения учащихся в процессе обучения. 



105.Искусство как  источник содержания образования в истории, теории  

и практике  образования. 

106.Формирование ценностного отношения школьников к дисциплинам 

эстетического цикла. 

107.Формирование сетевой образовательной среды в учреждении 

образования. 

108.Обеспечение деятельности ресурсного центра в учреждении 

образования. 

109.Блог как современный инструмент организации сетевого 

взаимодействия педагогов. 

110.Специфика организации воспитания учащихся в условиях 

информационного общества (возраст и аспект на выбор). 

111.Развитие обучающихся в условиях усиливающейся технологизации 

общества. 

112.Развитие информационно-образовательной среды современного 

учреждения образования. 

113.Рационализация педагогического процесса с помощью применения 

компьютера (класс, предмет по выбору). 

114. Влияние виртуального пространства на развитие личности подростка. 

115.Развитие критического мышления обучающихся посредством 

использования медиаобразования. 

116.Дистанционное обучение (Интернет-образование, виртуальное 

образование) и его место в образовании личности ХХI века. 

117.Информационные технологии в образовании: характер использования 

и роль в развитии личности обучающего. 

118.Технологии разработки мультимедийного сопровождения 

педагогического процесса. 

119.Дистанционное обучение в современной школе: теория и практика. 

120.Интернет-технологии как средство обучения и воспитания 

школьников. 

121.Мультимедиа в современной школе: теория и практика. 

122.Коррекционно-педагогическая помощь детям в учреждениях 

образования разного  типа. 

123.Опыт работы авторских школ в Республике Беларусь  (в странах 

СНГ). 

124.Технология предупреждения и преодоления школьной 

неуспеваемости. 

125.Формы и методы работы современного педагога в условиях 

информатизации образования. 

126.Технология работы педагога по профилактике девиантного поведения 

подростков. 

127.Технология воспитательно-коррекционной работы с подростками. 

128.Принципы педагогики сотрудничества Ш.А. Амоношвили и их 

реализация в современной воспитательной практике. 

129.История детского (молодёжного) движения в советский период: 

возникновение, развитие, проблемы и противоречия. 

130.Индивидуальный стиль деятельности педагога-новатора (по выбору). 



131.Становление института классного руководства в отечественной 

системе образования. 

132.Современные тенденции развития гимназического образования в 

Республике Беларусь и за рубежом.  

133.Содержание и формы эстетического воспитания учащихся в 

зарубежной школе. 

134.Развитие волонтерского движения среди детей и учащейся молодежи.  

135.Молодёжные волонтёрские организации на современном этапе (из 

опыта работы). 

136.Основные направления экспериментального поиска в альтернативных 

школах за рубежом. 

137.Белорусская народная педагогика как фактор развития педагогической 

науки и практики. 

138.Педагогический опыт А.С. Макаренко и его оценка в отечественной и 

зарубежной литературе. 

139.Конкурсное движение педагогов: история и современность. 

140.Системы эстетического воспитания  личности  авторских  школ  

(А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский, А. Н. Тубельский, М.Щетинин, 

Р.Штайнер, С. Френе  и др.). 

141.Проблема эстетического  воспитания  личности в  деятельности          

педагогов-новаторов (И.П.Волков, И.П.Иванов, Г.Альтшулер, 

Ш.Амонашвили, М.Монтессори  и др. )  

 
 


