Актуальность
Московское СВУ осуществляет образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних
обучающихся к военной или иной государственной службе (Приказ
Министра обороны РФ от 21 июля 2014 г. № 515).
По итогам 2020 года 51 суворовец поступил в ВУЗы Минобороны России (66%),
31 суворовец из числа наших выпускников поступили в гражданские ВУЗы, и
только 11 суворовцев выбрали ВУЗЫ технической направленности (14 %).

К 2024 году необходимо обеспечить поступление 90% суворовцев
в ведомственные ВУЗЫ Минобороны России.

Цель и задачи проекта

Цель
• Обеспечить поступление 90 %
обучающихся в ВУЗы МО РФ в
2024 году за счет повышения
качества образования и
расширения спектра
профориентационных
мероприятий.

Задачи проекта
ЗАДАЧА 1
Разработать и внедрить программу профориентации для 8-9
классов.
ЗАДАЧА 2
Расширить систему дополнительного образования за счет
открытия кружков технической и гражданско-правовой
направленности.
ЗАДАЧА 3
Организовать систему взаимодействия образовательной
организации с ВУЗами и научными центрами Минобороны
России.

Мероприятия
Задача 1: Разработать и внедрить программу профориентации для 8-9
классов
• Проведение профориентационных мероприятий: цикл семинаров для
педагогов по теме «Практика и теория профориентационной работы»,
классные часы и внеурочные мероприятия, лектории для родителей.

• Разработка и внедрение плана психолого-педагогического сопровождения
обучающихся, организация индивидуального сопровождения каждого
суворовца в рамках профориентационной работы педагогов-психологов
МсСВУ.
• Организация и проведение фестиваля проектов "Я осознанно выбираю
профессию!"

Мероприятия
Задача 2: Расширить систему дополнительного образования за счет
открытия кружков технической и гражданско-правовой направленности.
• Реализация 4 новых программ дополнительного образования - предметных
кружков : «Перспективное моделирование»; «Военная робототехника»; Клуб
«Азбука военных профессий»; «Беспилотные летательные аппараты и
управление ими».
• Подбор и профессиональная подготовка педагогических кадров для
реализации новых программ дополнительного образования.
• Материально-техническое оснащение предметных кружков.

Мероприятия
Задача 3: Организовать систему взаимодействия образовательной
организации с ВУЗами общественными организациями и научными
центрами Минобороны России.
• Заключение 5 договоров системного взаимодействия с ВУЗами с целью
организации совместной профориентационной работы с суворовцами.
• Организация и проведение практико-ориентированных мероприятий (дни
открытых дверей, экскурсии в ВУЗы Минобороны России, музеи видов и
родов войск, проведение родительских собраний и т.д.) .
• Проведение коллективных совместных мероприятий: организация летней
практики обучающихся 8 классов на базе ВУЗов, воинских частей МО РФ,
проведение фестиваля "Парад военных профессий".

Мероприятия
Задача 3: Организовать систему взаимодействия образовательной
организации с ВУЗами и научными центрами Минобороны России.
• Военный инновационный технополис «ЭРА»;
• Научная рота № 5 на базе Московского высшего общевойскового командного
училища;
• Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая ордена
Жукова академия Вооруженных Сил Российской Федерации;
• Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение
высшего образования «Военный университет» Министерства обороны
Российской Федерации;
• Главное управление научно-исследовательской деятельности и
технологического сопровождения передовых технологий
Министерства обороны Российской Федерации (ГУНИД МО РФ)

Результат управленческого проекта
Положительная динамика показателей сдачи ЕГЭ в 2024 году: доля суворовцев
набравших 230 баллов и более по 3 предметам составит 40% (увеличится на
15%).
В 2024 году доля поступивших суворовцев в ведомственные ВУЗЫ Минобороны
России составит 90%.
Выбор суворовцами предметов для сдачи ОГЭ будет соответствовать их
дальнейшему выбору профиля обучения (соответствие по результатам
анкетирования 90%).
Повысится результативность участия в ведомственных предметных олимпиадах:
команда МсСВУ будет занимать призовые места с 2022 года ( личное и командное
первенство: не менее 3 призеров в каждой предметной олимпиаде) .

