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Критерии оценивания конкурсных работ на основном этапе Конкурса
(выступления в форме устного доклада)
№

1.

Оцениваемый
критерий
работы
Актуальность
темы работы,
научная
новизна

2.

Четкость
формулировки
цели и задач
исследования

3.

Качество
проведенного
исследования

Критерии

Макс.
оценка

1) тема отражает современные проблемы в науке
2) работа содержит элементы обобщения и
систематизации теоретических аспектов
исследуемой темы
3) работа носит научно-практический характер
и направлена на получение новых знаний
4) заявленная тема работы адекватна уровню
образования (среднее общее образование) и
учитывает требования к уровню
сформированности компетенций
1) цель и задачи исследования четко
сформулированы, исходя из темы
исследования
2) идея работы имеет элементы аналитического
обоснования (логичность, последовательность,
аргументированность)
Материалы и методы
1) в работе использованы современные методы
получения научных знаний и данных;
используются официальные достоверные
информационные источники для аргументации
своей точки зрения
2) выбранные методы и оборудование
соответствуют задачам работы
Результаты исследования
1) в работе представлены эмпирические
данные, полученные с использованием
учебного оборудования
2) представленный материал характеризуется
последовательностью, непротиворечивостью;
выступление сочетает краткость и
информативность
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Уровень сложности и самостоятельности
выполнения работы
1) представлен личный вклад автора работы в
решение задач работы и формирование
выводов
2) работа содержит практическую часть и
требует применения практических
компетенций в области профильного медикобиологического образования
Оформление
1) наглядные материалы логически дополняют
презентации / выступление
стенда
2) презентационные и демонстрационные
материалы соответствуют установленным
требованиям
Качество
Знание материала, стиль изложения
доклада
1) выступающий владеет терминологией,
использованной в работе, чётко и лаконично
представляет ключевые тезисы работы
2) выступление обладает эмоциональной
выразительностью, позволяющей
поддерживать интерес аудитории, соблюдается
регламент выступления (не более 7 минут)
Ответы на вопросы
1) даются убедительные и аргументированные,
основанные на научных знаниях ответы на
вопросы
Обоснованность 1) выводы и заключения по итогам выполнения
выводов,
работы сформулированы чётко и правильно
практическая 2) обоснована практическая значимость
значимость.
выполненной работы
3) есть понимание перспектив дальнейшего
развития темы работы и применения
результатов в реальной образовательной и
профессиональной практике
Общий итог
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