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 Педагоги и учащиеся при подготовке к участию в представлении и защите 

конкурсных учебно-исследовательских работ должны представлять себе те 

требования, которые будут предъявляться к их работам  экспертами, которые будут 

проводить оценку проектов.    

 Для облегчения поиска необходимой информации предлагаем вам ознакомиться 

с рекомендациями учредителей Всероссийских предметных олимпиад, конкурса 

«Юные таланты Московии», международных проектов. 

 

1. Экспертиза письменных работ 

 

Первое и самое важное при оценке письменной работы – это ее содержание. 

  Очень важно, чтобы теме работы соответствовали цели и задачи исследования; 

методика работы была направлена на сбор материала для решения задач и была 

достаточно подробно описана; материалы приводились в соответствии с методикой и 

соответствовали цели и задачам исследования и излагались полностью; выводы и 

заключения были корректны, соответствовали и подтверждались собранным 

материалами. 

 В работе должно быть введение, в котором содержится постановка проблемы, 

цель, задачи, описание района и сроков проведения исследований, литературный 

обзор, благодарности и другое.  

 После этого следует раздел методика  сбора и обработки материалов. Даже в 

том случае, когда учащийся использует стандартную методику, необходимо ее полное 

описание. Это связанно с тем, что по описанию методики эксперт может составить 

мнение о том, насколько квалифицированно учащийся овладел методикой. 

  После описания методики следует раздел полученные результаты, в котором 

приводятся все собранные результаты и материалы исследования. Иногда в этом же 

разделе производится обсуждение полученных результатов, которое можно вынести 

в отдельный раздел, в котором производится сопоставление фактов и выдвигаются 

рабочие гипотезы. 

  В заключении работы необходимо представить раздел выводы или 

предположения (заключения),  которые можно сделать на основании произведенных 

исследований.  

 Необходимо представлять себе, что работа не обязательно должна иметь 

выделенные рубрики, нежелательно, когда в работе все описанные выше разделы 

начинаются с новой страницы. 

 Ценится не умение ловко использовать уже существующие в данной области 

разработки, а то, как учащийся честно определит степень достоверности своей 

информации. К некорректности относится  неиспользование ссылочного аппарата при 

цитировании первоисточников, особенно в случаях прямого цитирования целыми 

абзацами.  

 В правилах оформления работы, при прямом цитировании текста другого автора 

цитируемый текст необходимо заключать в кавычки, в случае смыслового 

цитирования просто делается ссылка на автора идеи. Не имеет большого значения, 

опубликована данная работа к моменту подготовки труда или нет.  

 Всегда можно сделать пометку (Иванов И.И. ***. – 1999. Устное сообщение) 

или (Иванов И.И. ***. – М., 2010. В печати).  
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 Это же правило относится к тем случаям, если используются фрагменты своего 

текста, опубликованные (или подготовленные к печати) ранее. 

  В учебно-исследовательских работах недопустимо использование 

литературного, публицистического, официально-делового и разговорного стилей 

изложения материала.  

 Довольно часто учащиеся используют личностный подход к подаче материала, в 

научном языке это принято только в том случае, когда это делает очень большой 

ученый, внесший огромный самостоятельный вклад в науку.  

 Большая часть работ пишется учащимися в соавторстве, в таком случае 

рекомендуется  вместо местоимения «я» применять местоимение «мы».  

 Существуют определенные правила научного языка, и в том случае, когда 

самостоятельно учащийся не может их освоить, необходимо обращаться за примерами 

к научной литературе, а так же к преподавателю-словеснику, который не откажет в 

любезности произвести правку работы перед отправкой на Конкурс и поможет 

освоиться с применением и изучением указанных правил.  

 От терминологической насыщенности работа не становится более научной. Во 

всех случаях, когда используется не общеупотребимый термин, необходимо давать его 

расшифровку с соответствующей ссылкой на первоисточник. 

 Необходимо разделять три основных типа работ, представляемых на конкурсы: 

 работа (доклад, статья) в которой материал можно изложить достаточно полно; 

 тезисы (обычно 1-2 страницы) в которых материал излагается кратко в первую 

очередь за счет удаления списка литературы и очень краткого введения и описания 

методики; 

 аннотация (резюме), в которых не приводится собственно материалов, а 

приводятся основные данные о работе и краткие выводы. 

 

2. Оценка стендового доклада 

 

 При подготовке стендового доклада учащийся должен обратить особое 

внимание на оформление стенда.  

 Стенд должен быть максимально информативен. Все, что не уместилось на 

стенде, учащийся может изложить устно, это очень важное, принципиальное отличие 

от письменной работы.  

 Соотношение между  оформлением и текстом, представляемым на стенде, 

должно быть примерно 1:1, при этом важно учитывать легкость восприятия 

материалов зрителем. Оформление и буквы должны быть крупными. Оформление 

можно и нужно сделать цветным.  

 Желательно совсем избежать табличного представления материала. Можно 

активно использовать фотографии для пояснения методики сбора материала, показа 

исследуемых объектов и для иллюстрации полученных результатов. 

 При оценке стенда экспертам нравится, когда представление о стенде и 

проделанной работе можно составить быстро и в то же время достаточно полно. Как 

правило, стендовая сессия формируется так, чтобы у учащихся и экспертов оставалось 

время для того, чтобы посмотреть работы других секций и направлений. В связи с 

этим время пребывания экспертной комиссии и докладчика у стенда должно быть 

ограничено.  
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 При ответах на вопросы докладчик должен показать свободное владение 

материалом, глубокое освоение методики и понимание проблематики своего 

исследования. 

 Эксперты не имеют внутренних возражений против того, что у учащегося есть 

при себе фотоальбом и полный текст работы (может быть намного более полный, чем 

в первоначальном письменном варианте), и он использует эти материалы для ответов 

на вопросы, но изначально перегружать стенд – значит организованно пытаться 

обойти своих коллег. 

 

3. Представление устного доклада 

 

 Апогеем любой конференции является представление устных докладов на 

секционных (а, может быть, когда-нибудь пленарных) заседаниях.  

 В устном докладе учащемуся необходимо не только знать свой материал, но 

суметь его донести до коллег.  

 Огромную роль в этом играют некоторые артистические (декламационные) 

навыки учащегося и хорошая подготовка доклада. 

 Важно понимать, что устный доклад так же сильно отличается от письменной 

работы, как и от стендового доклада. 

 Текст устного доклада должен готовиться отдельно и не должен быть 

перегружен сухими перечислениями и цифровой информацией. Вся цифровая 

информация может быть представлена в виде таблиц, графиков и диаграмм, которые 

на сей раз, должны легко читаться из аудиторных рядов.  

 Докладчик должен излагать свой материал громко, четко, доступно и в 

достаточном объеме. Доклад должен быть заранее отрепетирован, в том числе и с 

точки зрения соблюдения регламента. Лучше иметь небольшой запас времени (1-2 

минуты), который потратится на волнение и т.д., чем не успеть изложить 

принципиально важную часть своего материала и быть остановленным по 

регламентным соображениям. В докладе можно частично сократить описание 

методики и района проведения исследований, а основное время потратить на 

обоснование выводов и собственно выводы. 

 

 

 

 

Материалы уже размещены  

в Виртуальном методическом кабинете  

Образовательного центра ОАО «Газпром» 

 

Учебно-методический отдел 

 


