РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического совета МсСВУ
протокол № 1 от 30 августа 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник МсСВУ
______________
«25» июля 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ФГКОУ «МОСКОВСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок осуществления проектной деятельности обучающимися (суворовцами) и педагогическими работниками с учетом целей и
задач, решаемых в ФГКОУ «Московское суворовское военное училище Министерства
обороны Российской Федерации» (далее: МсСВУ).
1.2. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении:
Проект – исследовательская работа, выполнение которой направлено на решение
конкретной задачи в рамках актуальной проблемы, на достижение промежуточных и конечного результатов; вид совместной творческой деятельности обучающихся и педагогических работников, направленной на получение результата (продукта деятельности).
Исследовательская работа – разновидность учебной деятельности суворовцев,
направленная на поиск новых для обучающихся знаний и способов деятельности, творческих подходов к достижению цели проекта. Выполнение исследовательской работы служит удовлетворению образовательных потребностей и познавательных интересов обучающихся, как правило, за рамками освоения ими основной образовательной программы и
во внеурочное время, а также реализации военной составляющей обучения суворовцев.
Проектная деятельность – познавательная и преобразующая активность педагогических работников и обучающихся, направленная на выполнение проекта.
Уровни проектной деятельности: в масштабе МсСВУ; в коллективе преподавателей отдельной дисциплины; в масштабе учебного курса класса (взвода).
Организатор проектной деятельности в МсСВУ – заместитель начальника училища в соответствии с основным направлением служебной деятельности.
Организатор проектной деятельности в коллективе преподавателей отдельной
дисциплины – руководитель отдельной дисциплины или назначенный им компетентный в
данном направлении деятельности преподаватель.
Организатор проектной деятельности учебного курса класса (взвода) – назначенный приказом начальника МсСВУ воспитатель соответствующего структурного подразделения, обеспечивающий исследовательскую работу обучающихся.
Участники проектной деятельности – педагогические работники (преподаватели
отдельных дисциплин, все категории воспитателей учебных курсов суворовцев, сотрудники учебного отдела, отдела воспитательной работы, лабораторий инновационных образовательных технологий (ЛИОТ) и технических средств обучения (ЛТСО)), обучающиеся
(суворовцы) с 1-го по 7-й учебные курсы. Участие в проектной деятельности могут принимать родители (законные представители) суворовцев и внешние специалисты на безвозмездных условиях.
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Автор проекта – обучающийся, непосредственно выполнявший проектную деятельность и получивший конечный результат. Авторами одного проекта могут быть несколько обучающихся.
Проектная группа – два и более суворовцев, а также педагогический работник,
осуществляющие совместную проектную деятельность.
Руководитель проектной деятельности суворовцев – назначенный приказом
начальника МсСВУ компетентный педагогический работник, систематически направляющий исследовательскую работу обучающихся.
Организатор проектной деятельности суворовцев – назначенный приказом
начальника МсСВУ воспитатель соответствующего структурного подразделения (учебного курса, класса (взвода)), обеспечивающий исследовательскую работу обучающихся.
Научно-методическое сопровождение проектной деятельности – комплекс мероприятий, выполняющих сотрудниками учебного отдела, отдела воспитательной работы,
ЛИОТ и ЛТСО по созданию оптимальных условий для осуществления проектной деятельности обучающимися и педагогическими работниками.
Аннотация проекта – документ, в котором содержится краткая информация о выполненном (подготовленном) проекте.
Методический паспорт проекта – документ, в котором представлены основные
характеристики выполненной исследовательской работе.
1.3. Основные типы проектов по направленности исследовательской деятельности
суворовцев:

Информационный проект – исследовательская работа, направленная на поиск, анализ, обобщение общей и военной информации о каком-либо объекте (явлении) и
на её наглядную демонстрацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм и т. п., которые
могут найти применение в образовательном процессе МсСВУ.

Социальный проект – исследовательская работа, направленная на обоснование путей, способов, условий, способствующих решению конкретной проблемы определенной социальной группы, территориального сообщества, Вооруженных Сил России,
Сухопутных войск.

Технологический (инженерный) проект – исследовательская работа, направленная на освоение обучающимися наиболее общих элементов инженерных (военноинженерных) технологий разработки и внедрения технических (военно-технических)
устройств и систем.

Проект в области искусств – исследовательская работа, направленная на
формирование и развитие у обучающихся художественно-эстетических вкусов, создание
произведений искусства различных жанров, подготовку и проведение культурных, спортивных и других зрелищных мероприятий.
1.4. Виды проектов по количеству участников:

индивидуальный – проект выполняется одним суворовцем;

групповой – проект выполняется несколькими обучающимися, количество
определяется руководителем проекта.
2. Цель и задачи проектной деятельности
2.1. Цель проектной деятельности заключается в формировании у обучающихся исследовательского творческого мышления, личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения основной образовательной программы, повышении качества образования суворовцев в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего общего образования.
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2.2. Задачи проектной деятельности:

развитие эффективных форм и методов сотрудничества всех участников
проектной деятельности: деловых (партнерских) и межличностных взаимоотношений,
совместного поиска новых решений актуальных проблем, эффективное применение этих
решений при создании интеллектуального продукта, востребованного обществом и Вооруженными Силами России;

внедрение в образовательный процесс современных форм, методов и технологий проблемного и развивающего обучения, базирующихся на положениях системнодеятельностного подхода;

формирование у педагогических работников творческого отношения к педагогической и проектной деятельности, приобщение их к научным исследованиям актуальных проблем предмета преподавания, образовательного процесса и подготовки обучающихся к получению высшего военного образования;

обучение суворовцев следующим основным исследовательским умениям:
- определять цель и задачи (целеполагание) проектной деятельности;
- выбирать способы и средства для выполнения цели и задач проектной деятельности (целедостижение);
- осуществлять сбор, анализ, обобщение, систематизацию и другие мыслительные
действия с информацией из различных источников;
- критически оценивать ход и результаты своей проектной деятельности;
- самостоятельно принимать взвешенные решения;
- работать в команде (проектной группе), проявлять лидерские качества, уважительно относится к мнениям и суждениям других людей;
- позитивно относиться к собственной проектной деятельности (проявлять инициативу, энтузиазм, выполнять работу в соответствии с установленным графиком);
- планировать свою проектную деятельность и деятельность проектной группы;
- представлять и обосновывать результаты проектной деятельности;
- осуществлять самоанализ, самоконтроль, самооценку проектной деятельности;

воспитание инициативного, самостоятельного, творческого и мобильного
гражданина страны – будущего офицера с активной жизненной и военнопрофессиональной позицией.
3. Особенности организации проектной деятельности
3.1. Признаки проектной деятельности:

наличие актуальной проблемы для изучения (исследования);

постановка конкретной исследовательской задачи, которую необходимо решить в рамках проблемы исследования;

определение объекта и предмета проекта;

наличие цели и задач исследования;

выбор методов исследования, исходя из его цели и задач;

формулировка рабочей гипотезы (там, где это возможно и необходимо);

разработка Программы и методики исследования;

непосредственный сбор, анализ, обобщение, систематизация, обработка исследовательского материала для проверки рабочей гипотезы и решения исследовательской задачи;

получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с исходной
гипотезой исследования;

контроль и оценка (самооценка) достигнутых результатов.
Одним из важнейших признаков проектной деятельности является реализация военной составляющей обучения суворовцев.
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3.2. Основные этапы проектной деятельности и их краткое содержание
Названия
этапов
Мотивационный
(этап
проблематизации)

Целеполагания
и планирования

Информационнооперационный
(этап реализации)

Итоговоаналитический

Рефлексивнооценочный

Действия
педагогических работников
Обсуждают с суворовцами актуальные
проблемы для изучения, генерируют
идеи, помогают определить исследовательскую задачу и сформулировать
тему, объект и предмет проекта. Создают у обучающихся положительную
мотивацию проектной деятельности.
Помогают суворовцам сформулировать цель и задачи, рабочую гипотезу
проекта, сообща разрабатывают Программу и методику исследования,
определяют критерии и показатели
оценки результатов исследования, согласовывают способы и средства совместной деятельности, время получения промежуточных результатов.
Наблюдают, помогают, поддерживают, контролируют и стимулируют исследовательскую работу суворовцев.
Направляют её на достижение цели и
задач проекта, проверку гипотезы, выполнение Программы исследования.
Оказывают помощь суворовцам в обработке и оформлении полученных
результатов, составлении аннотации о
проекте.

Оценивают проектную деятельность
суворовцев по определенным критериям; обсуждают с ними ход и результаты деятельности, отношение обучающихся, проявленное в процессе исследования; побуждают суворовцев к
критическому самоанализу и взвешенной самооценке проектной деятельности, поиску новых актуальных проблем для дальнейших исследований.

Действия
суворовцев
Заявляют о своих образовательных потребностях и познавательных интересах, формулируют общий замысел
своей исследовательской работы, планируют её ход и
прогнозируют результаты.
Тренируются формулировать
цель и задачи, рабочую гипотезу проекта. Готовят первичный вариант Программы и
методики исследования, предлагают критерии и показатели
оценки результатов исследования.
Собирают,
анализируют,
обобщают, систематизируют,
обрабатывают исследовательский материал. Выполняют
Программу исследования в
установленные сроки.
Завершают обработку полученных данных; оформляют
результаты; представляют завершенный проект руководителю и организатору; готовят
и представляют публичный
отчет (доклад) на защите результатов выполненного проекта.
Осуществляют критический
самоанализ и самооценку
проектной
деятельности.
Формулируют в предварительном виде новые актуальные проблемы для проведения
дальнейших исследований.

3.3. Логика выполнения проекта (проектной деятельности):

определение актуальной проблемы, выбор темы исследования;
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формулировка исследовательской задачи;

определение объекта и предмета проекта;

формулировка цели и задач;

выбор методов исследования;

формулировка рабочей и частных гипотез (где это возможно и необходимо);

разработка Программы и методики исследования;

осуществление непосредственной проектной деятельности, направленной на
сбор, анализ, обобщение, систематизацию, обработку исследовательского материала для
проверки гипотезы и решения исследовательской задачи;

подготовка и представление публичного отчета (доклада), защита результатов выполненного проекта;

оценка и самооценка результатов проектной деятельности.
4. Организация проектной деятельности в течение учебного года. Функциональные обязанности участников проектной деятельности
4.1. Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса
в МсСВУ. Она осуществляется обучающимися и педагогическими работниками в течение
всего учебного года. В мае месяце проводятся смотры – конкурсы подготовленных проектов, готовится приказ начальника МсСВУ о состоянии проектной деятельности в текущем
учебном году и мерах по её совершенствованию в новом учебном году.
4.2. Каждый суворовец с 1-го по 7-й учебные курсы участвует в проектной деятельности как разновидности учебной деятельности. Обязанности суворовцев по осуществлению учебной деятельности изложены в Уставе МсСВУ.
4.3. Руководителем проектной деятельности является подготовленный в предметной, методической и исследовательской областях педагогический работник МсСВУ, как
правило, преподаватель отдельной дисциплины или воспитатель.
Если для выполнения проекта создается проектная группа, то руководителем проекта из числа наиболее подготовленных суворовцев или из числа суворовцев старшего
учебного курса может назначаться помощник руководителя проекта.
4.4. Функциональные обязанности руководителя проектной деятельности:

изучение образовательных потребностей и познавательных интересов обучающихся, мотивирование суворовцев на осуществление проектной деятельности;

генерирование актуальных проблем, идей и тем проектов;

оказание помощи суворовцам в подготовке, проведении, оформлении и
представлении полученных результатов исследований;

регулярное информирование организаторов проектной деятельности о ходе
реализации проектов обучающимися;

создание оптимальных условий для творчества обучающихся, выполняющих
проект, систематическое направление их проектной деятельности на достижение поставленной исследовательской задачи;

контроль и оценивание хода и результатов проектной деятельности суворовцев;

разработка методического паспорта проекта.
4.5. Функциональные обязанности организатора проектной деятельности суворовцев:
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обеспечение выбора каждым суворовцем в начале учебного года темы проекта и руководителя проектной деятельности;

представление до 15 октября Списка тем проектов и руководителей проектной деятельности в ЛИОТ;

систематическая проверка хода выполнения суворовцами проекта, включая
контроль за своевременным выполнением заданий руководителя проекта в течении всего
учебного периода;

оказание помощи суворовцам в решении возникающих организационных,
технических и иных проблем при выполнении проекта;

осуществление делового сотрудничества и конструктивного взаимодействия
с руководителями проектной деятельности суворовцев.
4.6. Функциональные обязанности сотрудников лаборатории инновационных образовательных технологий по научно-методическому сопровождению проектной деятельности:

подготовка приказов, распоряжений и других документов МсСВУ в сфере
проектной деятельности;

корректировка локальных актов образовательной организации, относящихся
к проектной деятельности;

информирование и консультирование участников проектной деятельности
по вопросам проведения исследований и выполнения исследовательской работы (проекта);

координация тематики проектной деятельности между отдельными дисциплинами, учебными курсами (классами) суворовцев;

анализ и контроль проектной деятельности в коллективах отдельных дисциплин, учебных курсов (классов) суворовцев;

проверка (в случае необходимости) выполненных проектов на оригинальность;

участие в оценке результатов проектной деятельности её руководителей, организаторов и обучающихся.
5. Аннотация проекта
Аннотация в виде краткой (не более 0.5 страницы листа формата А-4) информации
о проекте составляется его автором совместно с руководителем проекта на итоговоаналитическом этапе проектной деятельности. Аннотация проекта в бумажном и электронном виде хранится вместе с проектом весь период обучения суворовца в МсСВУ.
Аннотация проекта включает:
1) наименование темы и типа проекта (согласно п. 1.3. настоящего Положения);
2) Фамилию, Имя, Отчество обучающегося, номер учебного курса (класса);
3) Фамилию, Имя, Отчество, ученую степень, ученое звание, почетное звание (при
наличии) руководителя проекта;
4) формулировку объекта, предмета, цели проекта;
5) применяемые методы исследования;
6) полученные результаты выполнения проекта и форма их представления;
7) практическое назначение полученных результатов и возможности применения.
6. Требования к содержанию проектов и демонстрации конечного результата
6.1. Темы проектов должны быть актуальными с точки зрения общественной и военной практики, а также предметной области знаний. Исследовательская задача проекта
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должна быть реалистичной и достижимой в рамках функционирующего в МсСВУ образовательного процесса.
Результаты (конечные продукты) проектной деятельности в той или иной форме
должны быть востребованными в различных, в т. ч., военной, сферах деятельности человека. Результаты выполненного проекта могут стать перспективными направлениями для
продолжения изучения новых аспектов исследуемой проблемы.
6.2. Проектная деятельность, как правило, должна включать сбор, анализ, систематизацию и обобщение информации из различных источников. Основное место в проекте
принадлежит самостоятельному оригинальному решению автором конкретной исследовательской задачи. Её решение должно быть представлено в форме, определяемой руководителем проекта вместе с его автором.
6.3. Основные формы представления результатов проектной деятельности:

доклад (сообщение);

реферат;

статья (тезисы);

видео-, аудио-материалы;

макеты, муляжи, механизмы и др.
Для публичной защиты результатов проектной деятельности обучающиеся готовят
различные виды презентаций (стенды, мультимедиа презентации с помощью средства
просмотра PowerPoint и др.)
7. Оценка проектной деятельности
Критерии и показатели оценки проектной деятельности суворовцев:
Критерии оценки проектной
деятельности суворовцев
Способность к самостоятельному
познанию, поиску, анализу, обобщению и
систематизации информации в интересах
решения исследовательской задачи
(оценка сформированности
познавательных учебных действий)

Показатели критериев оценки проектной
деятельности суворовцев: умение …

сформулировать общий замысел своей исследовательской работы;

спланировать процесс исследования
и спрогнозировать его результаты;

правильно поставить проблему и выбрать адекватные методы её решения;

осуществлять поиск и обработку информации;

формулировать выводы и обосновывать принятое решение.

раскрыть содержание проекта с позиций определённого учебного предмета;

обоснованно в соответствии с темой
проекта применять имеющиеся предметные
знания и учебные действия.

самостоятельно
планировать
и
управлять своей познавательной деятельностью;

использовать ресурсные возможности для достижения цели и решения задач
проекта;

осуществлять выбор конструктивных

Сформированность предметных знаний
и учебных действий

Сформированность регулятивных
действий
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стратегий в трудных ситуациях.

работать с руководителем и организатором проекта, другими обучающимися;

проявлять лидерские качества и толерантность в коллективной деятельности;

самокритично относиться к результатам своей проектной деятельности.

Сформированность
коммуникативных действий

Проектная деятельность суворовцев оценивается по четырех балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
«Отлично»: при полном соответствии критериям оценки и при наличии не менее
75% отметок «отлично» по всем показателям.
«Хорошо»: при частичном несоответствии критериям оценки и при наличии не менее 50% отметок «отлично» по всем показателям.
«Удовлетворительно»: при наличии многочисленных несоответствий критериям
оценки и их показателям.
«Неудовлетворительно»: при несоответствии проектной деятельности суворовца
критериям оценки и их показателям.
8. Методический паспорт проекта
Методический паспорт проекта предназначен для того, чтобы в нем в систематизированном виде были собраны основные данные о выполненном проекте (исследовательской работе). Методический паспорт проекта в качестве отчета о проделанной за учебный
год работы составляет руководитель проекта и до 15 июня в электронном виде отправляет
в ЛИОТ для анализа состояния проектной деятельности в МсСВУ.
Методический паспорт проекта включает:
1) наименование темы и типа проекта (согласно п. 1.3. настоящего Положения);
2) Фамилию, Имя, Отчество обучающегося, номер учебного курса (класса);
3) Фамилию, Имя, Отчество, ученую степень, ученое звание, почетное звание (при
наличии) руководителя проекта;
4) наименование учебной дисциплины, по которой выполнялся проект;
5) полученные результаты выполнения проекта и форма их представления;
6) практическое назначение полученных результатов и возможности их применения;
7) образовательные результаты проектной деятельности (компетенции и универсальные учебные действия, приобретенные обучающимся в ходе работы над проектом).
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