
ФИО рецензента: Леонова Г. М. 

Проект: Загадочное Коломенское 

Общее впечатление о проекте: 

Проект шестиклассниц «Загадочное Коломенское» производит хорошее впечатление. 

Девочки выполнили поставленные задачи, смонтировав небольшой фильм о парке 

«Коломенское», его истории и географии. Фильм представляет собой 

самостоятельный продукт, который может быть использован учителями на уроках 

географии, москвоведения или истории в качестве вспомогательного материала. 

Однако у рецензента есть ряд замечаний к фильму: 

1. Авторам рекомендуется уделять больше внимания озвучке фильма. Довольно 

часты оговорки («в тени обучался Петр I»), авторы запинаются, путают слова 

и ударения (ДьЯково вместо ДьякОво) и допускают неточности («останки 

широколиственных лесов»). Рекомендуется быть внимательнее к подобным 

деталям. 

2. Фильм посвящен истории и географии Коломенского, однако рубрикация фильма 

отсутствует. 

3. Наиболее серьезной ошибкой можно назвать подмену понятия «Парк 

Коломенское» понятием «Коломенский район Московской области», в 

результате которой авторы допустили ряд фактических ошибок, описывая 

гидрографию парка. 

4. Также авторам следует более формально подойти к описанию задач в 

пояснительной записке. 

Тем не менее продукт заслуживает высокой оценки, и проект может претендовать на 

отличную отметку. 

Критерии оценки продукта 

 Баллы для 6 класса 

4 Полнота реализации проектного замысла: 0-4 балла 

(уровень воплощения исходной цели, требований в полученном продукте, все ли задачи 
оказались решены, соответствие назначению, есть возможная сфера использования); 

4 - максимум 

3 - цель в целом достигнута, задачи в целом решены, но есть небольшие огрехи,чего-то не 
хватило - какого-то элемента задачи либо практики 

2 -  цель не достигнута, выполнена половина задач на приемлемом уровне 

1 - цель не достигнута, выполнена только одна задача, на формальном уровне/попытка 
выполнить задачи 

3 Социальная /практическая/теоретическая значимость: 0-4 балла (продукт помогает 
решению проблемы проекта); 

4 – максимум, есть успешная апробация продукта 



3 - продукт в целом может помочь решению проблемы, при условии небольшой доработки 

2 - продукт может помочь решить проблему, но лишь в какой-то ее части 

1 - продукт создан, но по какой-либо причине не может способствовать решению проблемы (нет 
практики, апробации) 

4 Эксплуатационные качества: 0-5 балла 

(удобство, простота и безопасность использования, наличие сопровождающей документации – 
инструкции, профессионализм исполнения); 

5 - максимум 

4 - использовать удобно, просто, безопасно, продукт высокого качества, но нет данных об опыте 
его использования 

3- использовать удобно, просто, безопасно, хорошего качества, нет данных об опыте его 
использования 

2 - использовать сложно, есть инструкция, нет данных об опыте его использования 

1 - использовать неудобно, нет инструкции 

3 
Транслируемость: 0-3 балла 

 (возможность использовать отчуждаемый продукт другими людьми); 

3 - максимум 

2 - продукт можно использовать другим, но с обязательными пространными комментариями, 
инструкциями и т.д. 

1 - продукт крайне трудно, хотя и возможно использовать другим (техническая, практическая 
сторона вопроса) 

 

1 Инновационность:0-1 балла 

Новизна (ранее не существовал); 

Оригинальность (своеобразие, необычность); 

Уникальность (продукт единственный в своем роде, проявление индивидуальности 
исполнителя); 

2 
Продукт имеет пояснительную записку: 0-3 балла 

3 - пояснительная записка характеризуется полнотой содержания, понятна, имеет структуру, не 
содержит грамматических ошибок 

2 - пояснительная записка характеризуется полнотой содержания, однако не оформлена 
должным образом (в т.ч. учитывается грамотность) 

1 - пояснительная записка не полностью раскрывает качества продукта 

 

17 Общий балл: 17/20 

 

 

Число, подпись рецензента. 

20.12.17 

Леонова Г. М. 


