
 
 
 

Организация проектной 
деятельности студентов 

Первые итоги и планы 
 

                 Служба проректора 
                по развитию 

Королев, МО – 2020 г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

 
 
 

1 
 Презентация для Ученого совета МГОТУ 

Служба проректора по развитию 

Организация проектной деятельности студентов 

Первые итоги и планы 



 
 
 

2 

Концепция 
   Цель, ограничения реализации и ожидания 

 

Создание условий для эффективной самостоятельной научно-
исследовательской, инженерно-технической и практической работы 
студентов под руководством преподавателей МГОТУ 

Цель 

 

• Пилотный запуск, первый раз в порядке эксперимента; 

• Только студенты 2-го курса; 

• Только студенты ФИСТ, специализирующиеся по кафедрам ИТУС и 
МЕНД. 

 

Ограничения 

реализации 

• Выявление действительно талантливых студентов и сопровождение их 
дальнейшего развития, привлечение к участию в различных конкурсах, 
олимпиадах и проектах (как внутренних, так и внешних); 

• 1 публикация у каждого студента в течение учебного года; 

• 5-7% выполненных действительно хороших и полезных работ. 

Ожидания 
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Группы студентов ФИСТ, участвующие в эксперименте 

         . . . 

КИТУС КМЕНД 
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Реализация 
   Модель 

ИО-18 
19 чел. 

ИСТ-18-1 
18 чел. 

ИСТ-18-2 
17 чел. 

ПМИ-18 
25 чел. 

УТС-КС-18 
13 чел. 

УТС-РТ-18 
10 чел. 

Водянников Д.В. 
 

 

25-26 чел. 

Самаров Е.К. 
 

Мосалов О.П. 
25-26 чел. 

Теодорович Н.Н. 
 

 

25-26 чел. 

Штрафина Е.Д. 
 

 

25-26 чел. 

Проектные команды 

1-4 чел. 

Проектные команды 

1-4 чел. 

         . . . 

Проектные команды 

1-4 чел. 

Проектные команды 

1-4 чел. 

         . . . 

Проектные команды 

1-4 чел. 

Проектные команды 

1-4 чел. 

         . . . 

Проектные команды 

1-4 чел. 

Проектные команды 

1-4 чел. 
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Вызовы-решения 
   Глобальная цель 

Вызовы Решения 

• Недооценка нагрузки преподавателей, курирующих проектную 
деятельность студентов: 

 нагрузка в 25 студентов на одного преподавателя оказалась чрезмерной; 

• Отсутствие мотивации у преподавателей развивать проектную 

деятельность студентов: 
     отказы ряда преподавателей курировать проектную деятельность; 

• Корректная имплементация и учет проектной деятельности в 
ОПОП при ее масштабировании на все направления подготовки 
МГОТУ: 
 соответствие ФГОС; 

• Отсутствие культуры ведения проектной деятельности 
студентами и ее организации преподавателями в МГОТУ в целом 

• Привлечение большего числа сотрудников и преподавателей к 
проектной деятельности; 

• Систематизация и учет проектной деятельности в нагрузке и 

эффективных контрактах преподавателей; 
 

• Разработка и/или включение проектной деятельности в ОПОП 
так, чтобы это не противоречило ФГОС и действующему 
законодательству; 

 

• Поддержка инициативы высшим руководством МГОТУ, 
популяризация проектной деятельности и науки в целом 

Глобальная цель 
Создание аналога научных школ вокруг задействованных в рамках проектной деятельности 

преподавателей на базе концентрации знаний, экспертизы и ресурсов 
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Благодарим за внимание! 

5 
 Презентация для Ученого совета МГОТУ 

Служба проректора по развитию 

Организация проектной деятельности студентов 

Первые итоги и планы 


