Памятка экспертам Конференции в секциях участников 5-11 классов
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-х номинаций:
- За глубину знаний автором избранной области исследования,
- За актуальность исследования,
- За практические достижения автора,
- За оригинальность проблемы и (или) ее решения,
- За учет межпредметных связей,
- За практическое применение данной работы,
- За наличие авторской позиции,
- За лучшую презентацию,
- Лучший докладчик,
- За стремление к исследовательской деятельности.
Пояснения к критериям
I раздел Оценка работы
Формулировка темы (не менее 3-5 слов).
Тема работы
Глубина раскрытия темы.
Насколько точно тема отражает содержание работы.
Соответствие возрасту.
Актуальность темы Значимость данной работы (поставленной проблемы)
с точки зрения ее научной, социальной и личностной
значимости.
Возможность использования полученных данных в
Практическая
значимость работы процессе различных видов деятельности, в том числе
учебной. Оригинальность и новизна подхода к
решению проблемы.
Наличие в работе практических достижений автора
Результаты
Апробация продукта и результат. Соответствие
(продукт) работы
полученных результатов поставленной задаче, идее,
проблеме.
Использование известных результатов и научных
Изучение
фактов в работе. Знакомство с современным
источников

информации

Гипотеза
Исследование
(эксперимент)
Выводы
(заключение)

состоянием проблемы.
Полнота цитируемой литературы, ссылки на ученых и
исследователей, занимающихся данной проблемой.
Владение терминологией по изучаемой проблеме.
Наличие
гипотезы
(предположения)
и
её
подтверждение.
Наличие исследовательской (практической) части,
глубина выводов, ценность исследования.
Формулировка выводов и степень достижения цели.

Раздел II. Оценка защиты работы
Умение правильно, убедительно раскрыть основное
содержание работы в устном выступлении. Умение
аргументировать свои заключения и выводы.
Качество доклада и его презентации.
Ответы на вопросы Умение отвечать на заданные вопросы. Умение вести
дискуссию (беседу). Владение речью (правильность
произношения терминологии, логика изложения,
убежденность).
Доклад и его
презентация

Культура
презентации

Умение презентировать себя как докладчика.

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

