Памятка эксперту секции «Первые шаги»
Данная памятка является приложением к оценочному листу Конференции
Уважаемый эксперт!
Во время работы секции Вы сможете прослушать защиту исследований и
проектов. Вам будет предложен оценочный лист, в который необходимо
внести количество баллов по каждому критерию. В первом разделе «Оценка
работы» - 8 критериев. Во втором разделе «Оценка защиты работы» - 3
критерия. Необходимо обвести кружком тот балл, который соответствует
Вашей оценке.
Кроме оценки работе может быть присуждено от 1 до 2 номинаций:
1. За оригинальность темы,
2. За самый полезный продукт,
3. За самые глубокие знания в изучаемой теме,
4. Лучший докладчик,
5. Самая лучшая презентация,
6. За умение отвечать на вопросы,
7. За стремление к исследовательской деятельности.
Пояснения к критериям
I раздел Оценка работы
Тема работы

Формулировка темы.
Глубина раскрытия темы.
Насколько точно тема отражает содержание работы.
Соответствие возрасту.

Актуальность

Можно ли считать интересной и полезной автору…

работы

Другим людям…
Личная заинтересованность.

Практическая

Насколько результат работы можно считать ценным,

значимость работы

полезным, приносящим пользу другим людям.

Результаты

Наличие в работе выводов по теме.

(продукт) работы

Наличие практических достижений (продукта) автора.

Изучение

Насколько разнообразны используемые источники

источников

информации (литературные источники, интернет -

информации

источники, видео- и аудио-источники, человек как
источник

информации,

реальные

объекты

действительности).
Наличие

оформленного

списка

источников

информации согласно принятым правилам.
Гипотеза

Постановка интересных (оригинальных) проблемных

(проблема)

вопросов.

Исследование

Наличие исследовательской (практической) части

(эксперимент)
Выводы

Осознание автором поставленной в работе цели и ее

(заключение)

достижения.

Раздел II. Оценка защиты работы
Доклад и его

Интересный доклад.

презентация

Яркая презентация, дающая представление о сути
работы, отражающая ее характер.

Ответы на вопросы Умение отвечать на вопросы
Культура

Свобода изложения.

презентации

Грамотная речь.
Умение держаться на публике.

Итоговая оценка выводится по сумме баллов.
В процессе оценки просим Вас быть доброжелательными. Мы рассматриваем
исследование и проект как форму учебной деятельности, поэтому для нас
важно не только научное знание, которое получают обучающиеся, но и сам
процесс выполнения данного исследования.
Оргкомитет Конференции.

