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Кому и зачем конкурс «Я – исследователь»?



Образовательный результат в исследовательской или 
проектной работе: как увидеть и как оценить?

внешний 
результат 
(продукт)

деятельность
внутренний 
результат 

(способность)



Образовательный результат в исследовательской или 
проектной работе: как увидеть и как оценить?

• Жанр / формат представления
• Соответствие формальным требованиям
• Описание исследования / проекта
• Результаты исследования / проекта

Внешний 
результат

• Авторство замысла
• Опыт реализации
• Приобретенные навыки, знания
• Развитие способностей
• Рефлексия

Внутренний 
результат



Образовательный результат в исследовательской или 
проектной работе: как увидеть и как оценить?

• Соответствие жанру
• Соблюдение требований по форме
• Содержание представленного продукта
• Полнота, целостность, достаточность, завершенность
• Корректность, оригинальность, объемность
• ….

Внешний 
результат

• Способ представления
• Ответы на вопросы
• Готовность обсуждать
• Понимание контекста и границ
• Критичность и ведение конструктивной дискуссии
• …

Внутренний 
результат



Развивающая экспертиза: 
зачем и как?

селекция развитие

есть 
обратная 

связь

нет 
обратной 

связи



Позиции эксперта

интерес узнать разобраться

диалогичность вопросы обсуждение

конструктивность объяснение предложения
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Экспертиза как коммуникация



Позиции эксперта

Диалог с 
автором

Задает 
вопросы 
автору

Делает 
замечания 

автору

Смотрит 
работу (стенд) 

и молчит

+

-



Критерии экспертизы: какие бывают 
и как с ними работать?

по этапам реализации

по внешнему и внутреннему продукту

по отдельным аспектам



реализация

представление

замысел

Критерии экспертизы: какие бывают 
и как с ними работать?



Форма представления работ учащимися 
и способ организации экспертизы: как это связано?

понять степень авторства, глубину понимания, уровень 
внутреннего продукта

организовать коммуникацию авторов друг с другом 

создать развивающую среду через коммуникацию с 
экспертами

дать обратную связь для дальнейшего развития

Зачем нужны 
очные формы 
предъявления 
продукта?



работа 

доклад

ответы 
рецензенты

стенд

Работа с авторами на очной презентации: слушать и 
оценивать или задавать вопросы и давать обратную связь?

монолог

диалог



Пространство как идеология



задумался и 
отрефлексировал 
совершенное

осознал 
затруднения и 
увидел 
перспективу

захотел 
развиваться 
дальше, задумал 
новые действия

Работа с авторами на очной презентации: слушать и 
оценивать или задавать вопросы и давать обратную связь?

Ключевые задачи эксперта на конкурсах 
исследовательских и проектных работ по отношению 
к реализации образовательных задач учащегося


