Критерии оценивания работы групп в ходе проекта
«Современные сетевые технологии»
Критерии
Формулировка
целей данного
исследования

3
Четко отражены
цели исследования

Поиск
Подобрано большое
информации по количество
теме работы
достоверных
источников
информации
(бумажных,
интернет
источников).
Имеются ссылки на
интернет источники
Выполнение
Проведенное
исследования
исследование
отличается
самостоятельностью,
творческим
подходом, проблема
раскрыта достаточно
глубоко.

Соответствие
целей и
результатов
работы

Представление
результатов
работы

2
Цели
исследования
сформулированы
не достаточно
четко
Подобрано
большое
количество
источников
информации, но
она не всегда
достоверна

Во время
проведения
исследования
участники группы
использовали
несколько
методов, но
проблема
раскрыта не
достаточно
глубоко
Проведенное
Проведенное
исследование
исследование
отвечает на
частично
проблемный вопрос, отвечает на
все поставленные
проблемный
цели достигнуты
вопрос. В
большей степени
цели достигнуты
Выбраны различные Выбрано
формы
несколько форм
представления
представления

1
Цели не
продуманы

Подобрано не
достаточное
количество
источников
информации,
достоверность
их не очевидна

Проведенное
исследование
выполнено
частично,
участники
группы не
проявили
творчества в
решении
вопросов
Проведенное
исследование
практически не
связано с
проблемным
вопросом. Не
все цели
достигнуты
Выбрано не
достаточное
количество

результатов
исследования. Они
соответствуют целям
исследования,
содержанию
материала,
демонстрируют
вклад каждого
участника группы.
Соблюдены
авторские права.
Совместная
работа группы

Защита
работы

результатов
исследования.
Но они не всегда
позволяют
увидеть вклад
каждого
участника
группы.
Материалы
созданы с
соблюдением
авторских прав
Четко спланирована Работа всей
работа всей группы, группы
распределены роли спланирована не
между всеми
достаточно
участниками,
четко. График
ведется активное
работы
обсуждение хода
составлен, но
исследования
происходили
группы
отклонения.
Не все участники
группы были
активны
Выступление хорошо Выступление
структурировано,
соответствует
изложено ясно и
проведенному
последовательно.
исследованию,
Участники группы
хорошо
демонстрируют
структурировано,
умение кратко и
изложено ясно и
полно раскрыть
понятно. Ответы
содержание
на вопросы не
проведенного
достаточно
исследования.
полные.
Ответы на вопросы
Выступление
четкие и полные.
вызывает
Выступление легко
интерес у
воспринимается
аудитории
аудиторией

форм
представления
результатов,
которые плохо
соответствуют
содержанию
материала
исследования.
Не показывают
вклад каждого
участника
группы
Работа группы
спланирована
плохо, график
работы не
выполнялся. Не
все участники
принимали
участие в
обсуждении
хода
исследования
Выступление
воспринимается
аудиторией
сложно.
Участники не
достаточно
хорошо
демонстрируют
умение
выявлять
главное в
исследовании.
Выступление не
заинтересовало
аудиторию

