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Цель исследования:

Выявление преимуществ использования 
шаблонов незавершенных предложений 
в процессе развития навыков оценочной 

деятельности. 
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Будь доброжелателен! 
Уважай личность 

собеседника!

Излагай мысли 
последовательно!



Алгоритм предоставления 
обратной связи!
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Подборка шаблонов 
незавершенных предложений 

согласно вышеописанному алгоритму



Описание 
общей ситуации

Работа
выполнена на 
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Так как можно 
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что…

….так как, 
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Выделение 
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На мой взгляд, 
подтверждением 
этому является….

Я думаю, что  
трудно 

согласиться….

Изучив работу я 
обратил (-а) 

внимание на….



Предоставление
рекомендаций

Я посоветовал (-а) бы вам 
улучшить ваши 

результаты с помощью….

Допущены 
незначительные ошибки, 

однако для улучшения 
качества работы важно….

В следующий раз очень 
важно….



Заключительная
мотивирующая 

речь

Я уверен(-а), что в 
следующий раз….

Сегодня у тебя не 
получилось, но в 
следующий раз….

В могу похвалить 
вас за то, что….
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Спасибо за внимание!!!


