
Критерии оценки конкурсного испытания «Образовательный проект» 

 

Критерии оценивания конкурсного испытания «Образовательный 

проект» 

Баллы 

Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Блок 1. Проектирование/планирование  

Индивидуальная работа 

1. 1.  Личностные качества 

1.1.1. проявляет инициативу, высокую энергетику   

1.1.2. демонстрирует стремление к генерации новых идей   

1.1.3. демонстрирует готовность взять на себя ответственность     

1.1.4. проявляет способность работать в команде     

1.1.5. демонстрирует широкую эрудицию     

1.1.6. демонстрирует способность слушать и слышать     

1.1.7. демонстрирует наблюдательность   

1.1.8. демонстрирует креативность     

1.1.9. четко излагает свои мысли   

1.2. Профессиональные качества 

1.2.1. демонстрирует способность к анализу проблемы   

1.2.2. демонстрирует навык формулировки задач     

1.2.3. демонстрирует умение охватить задачу целиком     

1.2.4. демонстрирует четкое видение планируемого результата     

1.2.5. демонстрирует умение задавать вопросы     

1.2.6. демонстрирует умение мотивировать людей     

ИТОГО  

Командная работа 

1.3. Эффективность коммуникаций. Участники команды: 

1.3.1. определили и четко сформулировали тему проекта   

1.3.2. определили единого лидера, признанного командой   

1.3.3. определили роли и зоны ответственности каждого члена команды     

1.3.4. демонстрируют единое представление о целях и задачах проекта     

1.3.5. поддерживают атмосферу, способствующую эффективной 

коммуникации 

    

1.3.6. конструктивно решают возникающие противоречия     

ИТОГО   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  

Блок 2. Реализация 

Индивидуальная работа 

2.1. Личностные качества 



2.1.1. проявляет инициативу, высокую энергетику   

2.1.2. демонстрирует коммуникабельность и лидерские качества   

2.1.3. демонстрирует стремление к инновациям, генерации новых идей     

2.1.4. демонстрирует стремление к поиску нестандартных решений 

традиционных задач 

    

2.1.5. демонстрирует грамотную устную и письменную речь     

2.1.6. демонстрирует широкую эрудицию     

2.1.7. демонстрирует способность слушать и слышать   

2.1.8. демонстрирует наблюдательность     

2.1.9. четко излагает свои мысли   

2.1.10. демонстрирует адаптивность   

2.1.11. демонстрирует внимательность, самодисциплину и 

аккуратность 

    

2.1.12. демонстрирует творческие способности     

2.1.13. демонстрирует чувство меры и стиля     

2.1.14. демонстрирует организаторские способности     

ИТОГО  

2.2.  Профессиональные качества 

2.2.1. демонстрирует способности моделировать   

2.2.2. отбирает  и заявляет необходимый инструментарий достижения 

планируемого результата 

  

2.2.3. отбирает  и заявляет необходимый инструментарий оценивания 

достижения планируемого результата 

    

2.2.4. обозначает возможные риски недостижения планируемого 

результата 

    

2.2.5. стимулирует создание проблемных ситуаций, ситуаций выбора и 

принятия решений 

    

2.2.6. демонстрирует умение управлять временем проекта (time 

management) 

    

2.2.7. демонстрирует способность обнаруживать и своевременно 

указывать на ошибки участников команды 

  

2.2.8. демонстрирует знание профессиональной области     

2.2.9. демонстрирует владение ИТ   

2.2.10. использует различные способы структурирования и 

представления информации 

  

2.2.11. демонстрирует сбалансированность творческой и 

технологической составляющих своей деятельности 

    

2.2.12. мотивирует команду на достижение планируемого результата     

2.2.13. использует приемы организации проектной деятельности, 

стимулирующие самостоятельность участников команды 

    



2.2.14. демонстрирует умение добиваться выполнения поставленных 

задач 

    

2.2.15. демонстрирует умение анализировать текущее состояние 

проекта, предлагать корректирующие действия 

  

2.2.16. демонстрирует оперативность, умение быстро реагировать   

Командная работа 

2.3.  Эффективность коммуникаций. Участники команды: 

2.3.1. демонстрируют единую систему ценностей и единство правил 

внутри команды 

  

2.3.2. демонстрируют личную заинтересованность в достижении целей 

проекта 

  

2.3.3. демонстрируют активную коммуникацию в разных видах речевой 

деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо) 

    

2.3.4. поддерживают атмосферу, способствующую эффективной 

коммуникации 

    

2.3.5. быстро и без искажений передают информацию внутри команды     

2.3.6. придерживаются роли и зоны ответственности каждого члена 

команды 

    

ИТОГО  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  

Блок 3. Представление (защита) образовательного проекта 

Критерии оценивания представления (защиты) проекта 

3.1.  Качество представления (защиты) 

3.1.1. системность, композиционная целостность   

3.1.2. полнота представления подходов к решению проблемы   

3.1.3. краткость, четкость, ясность формулировок     

3.1.4. наглядность представления     

3.1.5. опора на ИТ     

3.2.  Ответы на вопросы   

3.2.1. понимание сущности вопроса и адекватность ответов   

3.2.2. полнота, содержательность, лаконичность ответов     

3.2.3. аргументированность, убедительность   

3.3. Личностные качества  

3.3.1. уверенность, владение собой     

3.3.2. настойчивость в отстаивании своей точки зрения       

3.3.3. культура речи, поведения     

3.3.4. удержание внимания аудитории     

3.3.5. импровизационность, находчивость   

3.3.6. эмоциональная окрашенность речи     

Критерии оценивания проектного продукта   



3.4. Полнота реализации проектного замысла   

3.4.1. исходная цель воплощена в проектном продукте     

3.4.2. исходные требования реализованы в проектном продукте   

3.4.3. все поставленные задачи решены в проектном продукте   

3.5. Реалистичность проектного продукта   

3.5.1. представлены основные психолого-педагогические условия 

реализации проектного продукта в системе образования   

    

3.5.2. представлены основные финансово-экономические условия 

реализации проектного продукта в системе образования   

    

3.5.3. представлены основные материально-технические условия 

реализации проектного продукта в системе образования   

    

3.5.4. представлены основные информационно-методические условия 

реализации проектного продукта в системе образования   

  

3.5.5. проектный продукт валеологичен, т. е. он не ухудшит состояние 

здоровья людей, не внесет напряжение в систему деловых 

(межличностных) отношений, не начнет разрушать традиции 

воспитания 

  

3.5.6. проектный продукт отвечает требованиям информационной 

безопасности 

  

3.6.  Значимость (теоретическая и практическая) проектного 

продукта 

   

3.6.1. проектный продукт развивает теоретические основания 

педагогической деятельности   

   

3.6.2. проектный продукт расширяет и развивает практику 

педагогической деятельности 

   

3.6.3. проектный продукт развивает отношения в сфере образования    

3.7.  Эстетичность проектного продукта   

3.7.1. проектный продукт соответствует современным требованиям 

эргономики 

  

3.7.2. проектный продукт выполнен в соответствии с требованиями 

дизайна в ИТ-сфере 

  

3.7.3. проектный продукт демонстрирует изящество теоретического 

и/или практического решения проблемы 

  

3.8  Перспективность проектного продукта   

3.8.1. возможность масштабирования проектного продукта   

3.8.2. возможность переноса проектного продукта в иной контекст   

3.8.3. возможность создания «продуктовой линейки»   

ИТОГО  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  

 


