Приложение 3
к Положению о грантовом конкурсе
индивидуальных образовательных программ
учащихся Лицея НИУ ВШЭ
в 2018/2019 учебном году
Критерии оценки заявок грантового конкурса.

Критерии заочного тура грантового конкурса
Блокирующие критерии
В случае несоответствия хотя бы одному из блокирующих критериев заявка не
допускается к конкурсу
1. Направление программы отвечает требованиям пункта 12 Положения;
2. Как минимальная, так и желаемая сумма софинансирования не превышает
120 000 (сто двадцать тысяч) рублей;
3. Родители поддерживают заявку (для несовершеннолетних);
4. Запрашиваемая сумма соответствует затратам на участие в программе;
5. Для победителей прошлогоднего этапа конкурса: заявленные образовательные
результаты программы и соответствующие ей шаги не повторяют описанные
в прошлом году;
Критерии оценивания заявки
Формулировка критерия
1. Выбор цели в достаточной
мере обоснован
(предыдущими шагами в
случае выбора п.14.1 или
иным способом в случае
п.14.2)
2. Планирование
образовательной и
профессиональной
траектории выходит за
пределы поступления в вуз
3. Образовательные и
профессиональные планы
детально описаны
4. Предполагаемые
образовательные результаты
содержательно
соответствуют шагам,
перечисленным в пункте 15
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5. Заявленные образовательные
результаты достижимы в ходе
выбранной программы с
учетом её содержания и
сроков
6. Уровень знаний, умений и
навыков заявителя
соответствует требованиям
выбранной программы
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1
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Критерии очного тура
Формулировка критерия
1. Задачи, которые
решает программа,
актуальны для
лицеиста на данном
этапе его
образовательной
траектории.

2. Образовательные и
профессиональные
планы описаны
реалистично.

3. Образовательные
результаты
выбранной
программы связаны с
образовательными и
профессиональными
планами

4. Содержательное
обоснование выбора
программы

Баллы и дескрипторы
2

1

0

Все
перечисленные
задачи актуальны
для лицеиста.

Некоторые из задач
являются
преждевременными
или не
соответствуют этапу
его образовательной
траектории

Задачи, которые
решает
программа, не
актуальны для
лицеиста.

2

1

0

Планы описаны
реалистично

Планы
представлены
общими
формулировками

Представление
планов
отсутствует

2

1

0

Образовательные
результаты
программы связаны
с планами

Образовательные
результаты связаны
с планами косвенно
или не характерны
для этого образа
будущего

Связь
образовательных
результатов и
образовательных
планов
отсутствует

2

1

0

Выбор программы
аргументирован,
доказано её
преимущество
перед
альтернативными
программами для
достижения образа
будущего или
аргументировано,

Выбор
аргументирован
недостаточно,
преимущества
выбранной
программы не
выявлены

Выбор не
аргументирован,
альтернативных
программ не
было
представлено
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