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ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ  НИУ ВШЭ  

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР ПРОГРАММЫ  

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

(2 КУРС. 5-7 МОДУЛИ) 

ПЕТР САФРОНОВ, АННА ПАУКОВА, МИЛАНА ХАЧАТУРОВА 

 

1. ЦЕЛИ 

Цель для аудитории Чем проверяется  

Научиться представлять результаты своей работы в 
разных форматах и разной аудитории 

артефакт, учебно-научная активность, фест 

Научиться формулировать обоснование своей 
работы и находить для нее адекватную форму 

 дебаты, синопсис, предзащита 

Развить навыки  аргументированной дискуссии дебаты, синопсис, рецензирование, предзащита 

2. ОБЩИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

Дата Тема занятия Что делать 

Сентябрь 
2016 

Представление концепции НИС 2 года, 
обсуждение плана работы 

Ничего 

Индивидуальная и/или коллективная работа над артефактами с 
участием преподавателей НИС и приглашенных экспертов 

Индивидуальная и/или коллективная 
творческая работа 

Октябрь  
2016 

Продолжение работы над артефактами Индивидуальная и/или коллективная 
творческая работа 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ФЕСТИВАЛЯ ArtEdu Презентация 

Ноябрь 
2016 

Проведение дебатов, подготовка конференции, 
работа над синопсисами 

Готовиться к дебатам 

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Организовать конференцию 

Декабрь 
2016 

Работа над синопсисами Черновики синопсиса 

ЗАЩИТА СИНОПСИСА ВКР Подготовить презентацию к защите 

Январь  
2017 

Распределение по группам в зависимости от 
результатов защиты синопсиса и формата ВКР  

Ничего 

Работа по группам с элементами взаимного рецензирования 
 

Рефлексия защиты синопсиса 

Комментарии по работам коллег 

Рецензия 

Февраль 
2017 

Работа по группам Фрагменты текста ВКР 

ARTEDU ФЕСТ 

Март  
2017 

Работа по группам Фрагменты текста ВКР 

ПРЕДЗАЩИТА ВКР Подготовить презентацию к защите 
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3. ОЦЕНКА 

Требование К-во баллов 

Индекс  ответственности 10 

Учебно-научная активность 15 
Артефакт 15 

Синопсис (текст и защита) 30 

Предзащита ВКР 30 

Всего максимально 100 
Баллы 91-100 81-90 71-80 61-70 51-60 41-50 31-40 0-30 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Конечная оценка зависит от общего числа набранных баллов. 

(!) Индекс ответственности: определяется дальнейшей работой по развитию проектов, выполнявшихся в 
рамках Проектной мастерской НИС 1 года. Свидетельствами работы по проектам могут служить (вместе 
или по отдельности): 1) подтвержденное документально привлечение средств 
заказчиков/спонсоров/грантодателей в размере не менее чем 50 тыс.руб. по состоянию на декабрь 2016 г. 
2) проведение не менее 4 публичных связанных с проектом событий в период сентябрь 2016 -март 2017 3) 
представление результатов развития проекта в рамках Фестиваля ArtEdu в феврале 2017.  

ArtEdu Фест: студенческое мероприятие магистерской программы «Доказательная образовательная 
политика», имеющее в своей основе как минимум две составляющих: 
1) Выставка артефактов по мотивам магистерских диссертаций студентов, 
знакомящая/озадачивающая широкую аудиторию (с) некоторыми вопросами современной повестки в 
сфере образования 
2) Цикл мероприятий «вокруг» выставки: дискуссии, игры, квесты, лекции приглашенных спикеров 
3) + другие формы публичного представления результатов исследований образования, имеющих 
общественное и/или эстетичекое значение. 

Учебно-научная активность определяется по совокупности  участием в дебатах (5 баллов), организации 
студенческой конференции (5 баллов), рецензировании синопсисов (5 баллов).  

Требования к подготовке отдельных видов работ разъясняются ниже 

4. ОПИСАНИЕ ИСПЫТАНИЙ 

4.1.  Артефакт 

Описание: объект/акт, представляющий в наглядной/доступной/художественной форме 
проблему/противоречие/факт/результат и пр., обнаруженный студентом в рамках исследовательского 
поля своей магистерской диссертации, который может стать частью выставки (непосредственно или в 
качестве документации) в рамках Фестиваля искусства и образования – является плодом 
индивидуального творчества или мини-группы, но можно сотрудничать со знакомыми (или пока не 
знакомыми) художниками. 
Оценивание: по совокупности выполненных в процессе подготовки артефакта заданий. Детализация 
будет представлена преподавателями дополнительно.  
 
4.2. Дебаты 
 
Описание: Дебаты проходят в форме публичного состязания команд и/или отдельных студентов, 
отстаивающих позиции "за" и "против" какого-либо утверждения и/или мнения. В дебатах обязательно 
участвует как минимум 2 команды. Ограничений на возможную численность команды не устанавливается. 
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Утверждения и/или мнения, относительно которых ведутся дебаты формулируются преподавателями 
семинара и выдаются командам непосредственно перед началом дебатов. Дебаты проходят в два раунда: 
1) Словесное состязание  2) Крокодил-дебаты. 
Дебаты «Словесное состязание» проходят по следующей схеме: 1) Установка преподавателя 2) 
Формирование команд/определение участников дебатов 3) Раздача утверждений и/или мнений 4) 
Подготовка команд 5) 5-минутные устные выступления каждой команды без использования текста, 
видеоматериалов, презентаций и других подручных средств 6) Голосование. 
Дебаты «Крокодил» проходят по следующей схеме: 1) Установка преподавателя 2) Формирование 
команд/определение участников дебатов 3) Раздача утверждений и/или мнений 4) Подготовка команд  5) 
5-минутная пантомима каждой команды без использования текста, видеоматериалов, презентаций и 
других подручных средств 6) Голосование. 
Оценивание: В каждом раунде путем голосования аудитории. Команда, набравшая 50%+1 голос в каждом 
раунде получает 2.5 очка.  
 
4.3. Студенческая конференция 
Описание задачи: организуется совместно с 1 курсом и студентами программы ИПО для представления 
результатов уже проведенных и инициируемых проектов, в которых студенты являются соисполнителями 
или руководителями исследовательских коллективов. Конференция может быть также использована как 
площадка инициативного представления перспективных исследовательских проектов студентов 
Института образования, претендующих на участие в программе Аспирантского резерва.  
Оценивание: подтвержденный независимо факт участия в организации и проведении конференции, 
включая доклад 
 
4.4. Синопсис 
 
Описание: Под синопсисом понимается развернутый план-конспект ВКР, в обязательном порядке 
включающий в себя следующие разделы: практическая и теоретическая проблема работы (кому и почему 
это нужно? зачем это исследовать?): исследовательский вопрос работы (что нужно узнать? 
спроектировать?) дизайн работы (какие данные уже есть и какие будут собираться? какими методами 
данные будут анализироваться?), теоретическая рамка работы (какие концепции будут использоваться в 
анализе?), предварительный список литературы. Объем синопсиса: не менее 1000 слов. Текст 
синопсиса представляется через систему LMS. 
Оценивание: Оценка за синопсис выставляется по совокупности оценки за текст (15 баллов) и 
результатов публичной защиты (15 баллов). Текст оценивается преподавателями, ведущими НИС. Защита 
- смешанной комиссией с участием студентов ИПО. При оценивании текста и на публичной защите 
предъявляются следующие основные критерии:  ясная структура работы; качество и полнота собранных 
данных и/ или привлеченного теоретического материала; убедительность изложения; соответствие 
нормам академического стиля.  
 
4.4. Рецензирование синопсисов коллег 
Описание задачи: Каждый студент программы должен отрецензировать не менее 2х работ других 
студентов программы. Минимальный объем каждой рецензии - 500 слов. Рецензия составляется в 
свободной форме, однако в обязательном порядке включает в себя следующие пункты: 1) Достоинства 
рецензируемой работы; 2) Основные недостатки рецензируемой работы; 3) Предложения по 
совершенствованию работы. 
Критерии оценивания: Рецензии оцениваются по факту соблюдения всех представленных в описании 
требований. 
 
4.5. Предзащита ВКР 
 
Описание: Черновик ВКР включает в себя следующие элементы: титульный лист, оглавление работы, 
введение, текст 1 главы работы, план  следующих глав работы и заключения, приложения (если есть) 
список литературы. 
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Оценивание: Предзащита ВКР проходит на последней неделе марта. Не позднее, чем за три дня до 
предзащиты в LMS представляется текст черновика ВКР. Объем черновика - не менее 2500 слов. 
Оценка по предзащите выставляется по совокупности оценки за текст (15 баллов) и результатов 
публичной защиты (15 баллов). Текст оценивается преподавателями, ведущими НИС. Защита - смешанной 
комиссией с участием приглашенных экспертов. При оценивании текста и на публичной защите 
предъявляются следующие основные критерии: ясная структура работы; качество и полнота собранных 
данных и/ или привлеченного теоретического материала; убедительность изложения; соответствие 
нормам академического стиля. 
 
ВНИМАНИЕ! Студенты, не представившие черновик ВКР и не прошедшие предзащиту ВКР не будут 
допущены к защите ВКР и, соответственно, не получат диплом.  
 

5. СПИСОК ПОЛЕЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Для подготовки синопсиса и предзащиты ВКР: 
Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых правил (любое изд.) 
Эко У. Как написать дипломную работу? (любое издание) 
Для подготовки к дебатам/конференции: 
Лефевр В.А. Конфликтующие структуры (любое издание) 
Библиотека Клуба профессиональных переговорщиков http://www.pnc.com.ua/library/ 
Для подготовки феста/организации событий/подготовки артефакта: 
Голдберг Р. Искусство перформанса. М.: 2013.  
Barone T., Eisner M. Art-Based Educational Research 
http://www.public.iastate.edu/~bestler/arts_based_articles/two_arts_based_articles/barone_eisner_arts_based_r
esearch.pdf  
Science and the Public: Mapping Science Communication Activities 
http://www.wellcome.ac.uk/stellent/groups/corporatesite/@msh_peda/documents/web_document/wtd003418.
pdf  
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