Приложение к Положению об индивидуальном проекте обучающихся: Содержательное описание каждого критерия

Уровни сформированности навыков проектной деятельности
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Знание предмета Умение раскрыть содержание работы, Продемонстрировано
грамотно и обоснованно в соответствии с содержания выполненной работы. В предметом проектной деятельности. Ошибки
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Содержание критерия

