
ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 



Направления оценивания 

• Задания PISA: оценивание у обучающихся 
метапредметных результатов 

• Список мероприятий для одаренных детей 
согласно Приказу Минпросвещения России от 
09.11.2018г. № 197 "Об утверждении перечня 
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, мероприятий…»: 
оценивание результатов проектной деятельности 
обучающихся 



Задания PISA. Естествознание 

Задание. «Регулируемые очки» 

Новая технология, получившая 
название регулируемые очки, была 
разработана, чтобы помочь людям 
откорректировать свое зрение без 
обращения к окулисту. Линзы этих 
стекол содержат жидкость. Форма линз 
меняется, поскольку количество 
жидкости в линзе регулируется 

К заданию даны 5 вопросов 

 



Вопрос 1. Идея регулируемых очков не нова. 
Человеческий глаз также имеет регулируемые 
хрусталики. Форма хрусталика глаза регулируется 
мышечной деятельностью.  
Почему для хрусталика глаза важно изменить 
форму?  

 Для облегчения видения объектов, которые имеют 
различную яркость  

 Для облегчения видения объектов, которые имеют 
различные цвета  

 Для облегчения видения объектов, которые 
находятся на разных расстояниях  

 Для облегчения видения объектов, которые имеют 
различные размеры  

Вопрос. 2. Исследование регулируемых очков. 
Трое студентов с различным зрением участвуют в эксперименте с парой 
регулируемых очков. Даны сообщения-справки. Необходимо запустить 
моделирование. 
 
         Все последующие вопросы связаны с процессом моделирования! 
 



Задания PISA. Естествознание 
Задание. «Гидроэлектростанция» 
Эта анимация показывает новый вид 
электростанции, которая находится там, где река с 
пресной водой и водой из океана встречаются. 
Электростанция использует различия в 
концентрации соли в двух водоемах для 
производства электроэнергии. В электростанции 
пресная вода из реки закачивается через трубы в 
один резервуар. Соленая вода из океана 
закачивается в другой резервуар. Два резервуара 
разделены мембраной, которая пропускает 
только молекулы воды.  

Молекулы воды естественным образом 
перемещаются через мембрану из резервуара с 
низкой концентрацией соли в емкость с высокой 
концентрацией соли. Это увеличивает объем и 
давление воды в резервуаре соленой воды.  

Нажмите на значок увеличения, чтобы наблюдать 
это движение молекул воды.  

Вода под высоким давлением в резервуаре с 
соленой водой затем течет через трубу, 
перемещая турбину для выработки 
электроэнергии 

Вопрос 1. В каких местах молекулы воды, 
которые прибывают из реки, будут позже 
обнаружены в этом процессе?  

 Место 2  
 Место 3  
 Место 4  

Вопрос 2. Несколько преобразований 
энергии происходит на электростанции. 
Какие преобразования энергии 
происходят в турбине и генераторе? 
 

Турбина и генератор преобразуют  
Выберите ▼ выберите ▼ 



Задания PISA. Естествознание 
Задание. «Энергоэффективный дом» 

Во всем мире проявляют растущий интерес к 
строительству энергоэффективных домов. 
Снижение потребления энергии может 
сэкономить деньги для владельцев и сократить 
выбросы парниковых газов в атмосферу. 
Архитекторы могут использовать 
моделирование для изучения влияния на 
потребление энергии при выборе различных 
опций, сделанных при проектировании дома 

Введение. Это моделирование позволяет исследовать, как различные цвета крыши влияют на 
потребление энергии. Некоторая солнечная радиация, которая касается крыши, будет 
отражаться. Некоторое солнечное излучение будет поглащаться и нагревать дом.  
Смоделированный дом будет потреблять энергию как для отопления, так и для охлаждения, 
чтобы поддерживать в доме комфортную температуру 23°C в зависимости от диапазона 
наружных температур.  
Чтобы увидеть, как работают все элементы управления в этом моделировании, выполните 
следующие действия:  
1. Нажмите на цвет крыши.  
2. Нажмите на температуру снаружи.  
3. Нажмите на кнопку "Выполнить", чтобы увидеть, что происходит с потреблением энергии. 
Результаты будут отображаться в таблице  



Список мероприятий для одаренных детей согласно Приказу Минпросвещения 
России от 09.11.2018г. № 197 "Об утверждении перечня олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий…» 

Заключительный этап 
  

   

Региональный этап г. Красноярск, МАОУ СШ  

№ 145  

г. Красноярск, МАОУ 

Гимназия № 6  

г. Железногорск, МБОУ 

Лицей № 103 «Гармония» 

г. Красноярск, МБОУ Лицей 

№ 10  

г. Зеленогорск, МБОУ 

"Лицей № 174" 

г. Красноярск, МБОУ «СОШ 

№ 10 с УИОП им. академика 

Ю.А. Овчинникова» г. Красноярск, МБОУ 

Гимназия № 7  

г. Железногорск, КГАОУ 

Школа космонавтики 

г.Красноярск,  МАОУ СШ 

№ 24  

г. Дивногорск,  МАОУ 

Гимназия № 10 имени  

А.Е. Бочкина 

г. Красноярск,  МАОУ СШ 

№141  

г. Красноярск, МАОУ СШ  

№ 152  

г. Красноярск, МАОУ СШ  

№ 152  

г. Красноярск, КГБОУ 

"Красноярский кадетский 

корпус имени А.И. Лебедя" г. Красноярск, МБОУ СШ № 

85  

г. Красноярск,  МАОУ СШ № 

151  

г. Красноярск, МАОУ 

"Гимназия № 2" 

г. Красноярск,  МАОУ СШ с 

УИОП № 7  

г. Красноярск, МАОУ "Лицей 

№ 7 имени Героя Советского 

Союза Б.К. Чернышева" 

Всероссийская олимпиада школьников, «Технология» 1 



Основные причины низкого уровня результативности участия 
школьников в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников, предметная область «Технология»: 

 Ежегодно уровень олимпиадных заданий усложняется; педагоги считают 
предмет  
«не основным» в школе; преподавание на уроках упрощается. 

Массовое преподавание в школе «технологии» в 95% общеобразовательных 
организаций заканчивается в 7-м классе  на региональном уровне это 
предельно низкий возраст представительства обучающихся, учитывая то, что 
на заключительном этапе принимают участие обучающиеся только 9-11 
классов. 

 Педагоги не видят перспектив готовить к олимпиаде единичных учащихся за 
счёт своего личностного (в том числе и материального) ресурса. 

 Родители обучающихся старших классов не видят перспектив для своих 
детей как участников олимпиады – ориентир «ЕГЭ». 

 Третий тур олимпиады – защита проектов детей. Современный инженерно-
технологический проект – достаточно дорогое удовольствие – необходима 
соответствующая технологическая база и материалы, например 
производительный компьютер с хорошей видеокартой, программное 
обеспечение, качественный интернет, робототехнические наборы (не 
леговские), ЗD-принтеры, лазерные гравировальные машины, станки ЧПУ, в 
том числе швейные машины с ЧПУ и пр.  



Методические рекомендации по проведению школьного и 
муниципального этапов ВсОШ 2019/20 год, муниципальный этап 

По направлению «Техника, технологии и 
техническое творчество»: 

1. Электротехника, автоматика, радиоэлектроника (в 
том числе, проектирование систем подобных 
концепции «Умный дом», проектирование систем с 
обратной связью, проектирование 
электрифицированных объектов и пр.).  

2. Робототехника, робототехнические устройства, 
системы и комплексы.  

3. Техническое моделирование и конструирование 
техникотехнологических объектов.  

4. Художественная обработка материалов (резьба по 
дереву, художественная ковка, выжигание и другие).  

5. Проектирование сельскохозяйственных  
технологий (растениеводство, животноводство), 
агротехнические технологии.  

6. Социально-ориентированные проекты 
(экологическое, бионическое моделирование, 
ландшафтно-парковый дизайн, флористика, мозаика 
и др.). Современный дизайн.  

7. Проектирование объектов с применением 
современных технологий (3-D технологии, фрезерные 
станки с ЧПУ и др.), проектирование новых 
материалов.  

По направлению «Культура дома, дизайн и 
технологии»: 
1. Проектирование и изготовление швейных 
изделий, современные технологии, мода.  

2. Декоративно-прикладное творчество (рукоделие, 
ремѐсла, керамика и др.), аксессуары.  

3. Проектирование сельскохозяйственных 
технологий (области проектирования - 
растениеводство, животноводство и т.д.) и 
агротехнические.  

4. Современный дизайн (дизайн изделий, дизайн 
интерьера, фитодизайн, ландшафтный дизайн и 
т.д.).  

5. Социально-ориентированные проекты 
(экологические, агротехнические, патриотической 
направленности, проекты по организации 
культурно-массовых мероприятий, шефская помощь 
и т.д.)  

6. Национальный костюм и театральный костюм.  

7. Проектирование объектов с применением 
современных технологий (3-D технологии, 
оборудование с ЧПУ, и др.), проектирование новых 
материалов с заданными свойствами. 

 



Участники Призеры  Победители  

г. Красноярск, МАОУ «СШ №143 имени Героя 

Советского Союза Тимошенко А.В.» 
 

2 Всероссийская робототехническая олимпиада 

Олимпиада проводится по следующим профилям (категориям):  
1) Манипуляционные интеллектуальные робототехнические системы;  
2) Мобильные интеллектуальные робототехнические системы, кратко: Мобильные 

ИРС;  
3) Intelligent Autonomous Cars («Интеллектуальные беспилотные автомобили»);  
4) Intelligent Autonomous Underwater Vehicles («Интеллектуальные автономные 

необитаемые подводные аппараты»);  
5) Intelligent Unmanned Aerial Vehicles («Интеллектуальные беспилотные 

летательные аппараты»);  
6) Intelligent Robotic Systems Projects («Проекты интеллектуальных 

робототехнических систем»);  
7) Категория Advanced Robotics Challenge («Соревнования по робототехнике 

продвинутого уровня»);  
8) Основная категория;  
9) Творческая категория;  
10) Категория «Футбол роботов». 



Участники Призеры  Победители  

   

3 Олимпиада школьников "Робофест-2019" 

ОЛИМПИАДА «Робофест» по ФИЗИКЕ. Пример олимпиадных заданий младшей 
категории заключительного этапа, теоретический тур, 7-9 классы. 
Билет состоит из 4-х заданий (вопрос+задача) 
 

Задание 1:  
Вопрос: Роботу на трассе необходимо преодолеть препятствие в виде 
несимметричной горки: длина подъема на 20% больше, чем длина спуска. В первой 
попытке робот на спуске едет на 20% быстрее, чем на подъеме. Во второй попытке он 
может изменить скорости подъема и спуска, но только таким образом, чтобы их 
произведение осталось неизменным. Во сколько раз нужно изменить скорость спуска, 
чтобы средняя скорость робота при прохождении горки была максимальна?  
 

Задача: Две модели машин едут по одной и той же круговой трассе с постоянными по 
величине скоростями. Первая проезжает трассу время t1 = 80 с, и при этом каждые  
T = 2 мин обгоняет вторую. На одном из кругов вторая модель, сразу после 
очередного обгона со стороны первой, резко развернулась и поехала по той же трассе 
в другую сторону. Через какое время после этого модели встретились?  



Задание 2:  
Вопрос: Нагретый на печи камень завернули в плотную ткань и вынесли на улицу зимой. От 
начальной температуры 50°С до 49°С он остыл за 25 с.  
Какое примерно время уйдет на остывание этого камня от 20°С до 19°С, если температура 
на улице -10°С ? Ответ объясните.  
Задача: В тонкостенную металлическую кастрюлю набросали доверху мокрого снега 
(состоящего из воды и ледяных кристаллов, находящихся в равновесии). Затем кастрюлю 
закрыли крышкой и внесли в сауну. За время 12 мин снег полностью растаял, а еще за 1 мин 
содержимое кастрюли нагрелось до +5°С. Какую часть начальной массы снега (в процентах) 
составляли ледяные кристаллы? Удельная теплоемкость воды c  4,2 Дж/(г·°С), удельная 
теплота плавления льда   336 Дж/г. 

 
Задание 3:  
Вопрос: Два амперметра подключили к аккумулятору с внутренним сопротивлением 
4Ом последовательно, и они оба показали ток, равный  
3А. Затем их подключили к этому же аккумулятору параллельно, и они оба показали 
ток, равный 2А. Чему равно внутреннее сопротивление этих амперметров?  
Задача: Нагревательный элемент подключили к аккумулятору последовательно с 
одним резистором. Мощность тепловыделения в нагревательном элементе 
составила P1 = 400 Вт. Затем его подключили к этому же аккумулятору 
последовательно с двумя такими же резисторами. Мощность понизилась до P2 = 256 
Вт. Какой станет мощность тепловыделения в нагревательном элементе, если его 
подключить к этому же аккумулятору последовательно с тремя таким же 
резисторами? 

 



ОЛИМПИАДА «Робофест» по ФИЗИКЕ. Пример олимпиадных заданий старшей 
категории заключительного этапа, теоретический тур, 10-11 классы. 
Билет состоит из 4-х заданий (вопрос+задача) 
 

Задание 1: 
Вопрос: Небольшая лампочка приближается к тонкой линзе по главной оптической оси со 
скоростью 0,4 м/с. Найти скорость действительного изображения лампочки в тот момент, 
когда расстояние от лампочки до линзы в три раза превышает фокусное расстояние линзы.  
 
Задача: Школьник установил на квадрокоптер пленочный фотоаппарат с дистанционным 
управлением. Он отрегулировал объектив так, что чувствительная поверхность пленки 
располагалась на расстоянии l = 20,1 мм от объектива – при этом максимально четкими на 
снимке получались объекты на поверхности земли при заданной высоте зависания 
квадрокоптера. Оказалось, что эти объекты становятся размытыми, если это расстояние 
увеличить на Δl = 0,1 мм. Каким должно быть время открытия затвора фотоаппарата, чтобы 
при полете на той же высоте со скоростью v = 3 м/с объекты на поверхности земли не 
получались размытыми на снимке? Диаметр объектива d =15 мм, а его оптическая сила  
D = 50 дптр. 



Всероссийский технологический фестиваль PROFEST-2019 

Участники Призеры  Победители  

г. Красноярск, МАОУ СШ 
№149 

г. Красноярск, МАОУ СШ №149 г. Ачинск, МОУ Лицей №1  

г. Красноярск, МАОУ СШ №149 

г. Железногорск, МБОУ Лицей №103  

г. Красноярск, МАОУ СШ №143  

PROFEST объединяет в себе и робототехнические соревнования,  
и соревнования по профмастерству среди юниоров по методике JuniorSkills 
(«ЮниорПрофи») 
Направления соревнований Фестиваля: 
1. «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России». 
2. «ЮниорПрофи»: программа ранней профессиональной подготовки и 
профориентации школьников. 
Чемпионат компетенций: прототипирование, инженерный дизайн CAD, 
интернет вещей, электротехника/электромонтаж, электроника, мобильная 
робототехника, мехатроника, промышленный дизайн, медиакоммуникации. 



Как готовиться?!  
http://russianrobotics.ru/partners/educational-materials/ 

 Серия соревновательных номинаций: 
"HELLO, ROBOT!" LEGO 
Робокарусель 
AutoNet 
«EcoNet» 10+ 14+ 18+ 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОЕКТ (Агропромышленный комплекс, автомобилестроение, аэропорты, 
машиностроение, фристайл) 
«AeroNet» 

Ресурсы для педагогов по организации работы с робототехническим 
набором TETRIX (примеры):  
Урок 1. Базовое шасси - инструкция по сборке.pdf, Обзор сборки базового шасси 
(для педагогов).pdf, Справочник по сборке базового шасси (для педагогов).pdf, 
3D модель.edz.  
Урок 2.  Обзор установки двигателей на робота-рейджера (для педагогов).pdf, 
Программирование движения робота-рейнджера (LabVIEW™ для LEGO® 
MINDSTORMS®), Программирование движения робота-рейнджера (ROBOTC®).pdf, 
Программирование джойстика (опционально) (ROBOTC®).pdf, Руководство по 
установке двигателей на робота-рейнджера.pdf, Справочник по установке 
двигателей на робота-рейнджера (для педагогов).pdf. 
…. 
Примерный учебный план TETRIX 
Инженерная книга: РобоКарусель, AutoNet14+, AutoNet18+ 

 

http://russianrobotics.ru/partners/educational-materials/
http://russianrobotics.ru/partners/educational-materials/
http://russianrobotics.ru/partners/educational-materials/
http://russianrobotics.ru/partners/educational-materials/
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Международный научно-технический, системно-инженерный 
конкурс - акселератор детских и молодежных инновационных 
проектов "НТСИ-SkАРТ" 

Участники Призеры  Победители  

   

Учредитель и оператор конкурса  АНО ДПО «Агентство сетевых инноваций» и резидент 
Инновационного Центра «Сколково» - ООО «Лаборатория Интеллектуальных Технологий 
ЛИНТЕХ» 

Объект оценки  научно-технические проекты по трекам: 
 

 1. Агротехнологии. Сельское хозяйство.  
2. Архитектура. Строительство.  
3. Бытовые приборы.  
4. Информационные и 

телекоммуникационные технологии.  
5. Квантовые технологии.  
6. Малая беспилотная авиация (дроны).  
7. Маломерное инновационное 

судостроение.  
8. Материаловедение и нанотехнологии.  
9. Медицина и биотехнологии.  
10. Носимые гаджеты. 
11. Окружающая среда.   

 
 

12. Перспективные транспортные средства.  
13. Прикладная космонавтика. Космические технологии.  
14. Прикладное программирование.  
15. Промышленный дизайн. 3D-моделирование.  
16. Робототехника. Мехатроника. Нейрокибернетика.  
17. Технологии и инструменты в инженерном 
образовании.  
18. Технологии для безопасности жизнедеятельности и 
формирования личности безопасного типа.  
19. Энергоэффективные технологии.  
20. Умный дом для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
21. Другие направления. 
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Всероссийский открытый фестиваль научно-технического 
творчества учащихся "Траектория технической мысли - 2019" 

Участники Призеры  Победители  

 Кежемский район, МБОУ КСОШ №4   

Кежемский район, МБОУ КСОШ №2 

Организатор мероприятия: ФГБОУ ВО «Московский государственный 
технологический университет «СТАНКИН»: 

— по направлению: Всероссийскому конкурсу научно-технического творчества 
учащихся «Юные техники ХХI века», номинации: «Техническое моделирование», 
«Техническое конструирование», «Радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, робототехника», 
«Научные исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии», «Мультимедийные 
технологии», «Программирование и вычислительная техника», «Астрономия и космонавтика», 
«Видеофильм»; 

—  по направлению: Всероссийскому открытому фестивалю научно-технического 
творчества «Траектория технической мысли — 2019», номинации: моделирование 
(авиамоделирование, аэрокосмическое моделирование, автомоделирование, архитектурное 
моделирование, начальное техническое моделирование, ракетомоделирование, радиоэлектронное 

и электронное моделирование, судомоделирование), научно-техническое творчество и 
учебно-исследовательская деятельность (робототехника и интеллектуальные системы, 
изобретательство и рационализаторство, компьютерная техника и программирование, проектная и 
исследовательская деятельность, музейная деятельность – технический компонент). 



6 Национальная Технологическая Инициатива 

Участники Призеры  Победители  
г. Железногорск, КГАОУ «Школа 
космонавтики» 

г. Железногорск, КГАОУ «Школа 
космонавтики» 

г. Железногорск, КГАОУ «Школа 
космонавтики» 

г. Дивногорск, МАОУ «Гимназия 
№10 имени А.Е. Бочкина» 

г. Красноярск,  МАОУ «СШ №143»  

Олимпиада проводится в три этапа:  
первый и второй  отборочный этап, третий 
(заключительный) этап. 

 
Заключительный этап Олимпиады НТИ 
по каждому профилю состоит из двух 
частей: предметный тур – выполнение 
участниками в очной форме олимпиадных 
заданий в соответствии с перечнем 
олимпиадных состязаний, опубликованным 
на Портале; 

практический тур – выполнение командами 
участников заданий профиля (или своего 
подпрофиля) в очной форме с 
предоставлением результата в 
установленном формате 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: соответствие предметов профилям 

 

http://nti-contest.ru/materials/#profile11 

http://nti-contest.ru/materials/#profile11
http://nti-contest.ru/materials/#profile11
http://nti-contest.ru/materials/#profile11
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Всероссийский конкурс научно-технологических 
проектов "Большие вызовы" 

Участники Призеры  Победители  

   

Проводит: образовательный центр «Сириус» 
Проекты программы, решаемые учащимися, делятся на три категории: 
1. Проекты компаний-партнеров. 
2. Инновационная разработка. 
3. Научное исследование. 

Всего в программе будет представлено 12 тематических 
направлений, каждое из которых состоит из 4-7 проектов: 
Агропромышленные и биотехнологии 
Беспилотный транспорт и логистические системы 
Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и 
кибербезопасность 
Генетика, персонализированная и прогностическая медицина 
Космические технологии 
Когнитивные исследования 
Нанотехнологии 
Нейротехнологии и природоподобные технологии 
Новые материалы 
Освоение арктики и Мирового океана 
Современная энергетика 
Умный город 



8 
Междисциплинарная многопрофильная олимпиада 
"Технологическое предпринимательство» 

Участники Призеры  Победители  

   

Профиль (8-9кл.!, 10-11кл.):  
«Новые технологии» 

Профиль (8-9кл., 10-11 кл.!): «Прикладные 
биотехнологии» 

…и другие профили: «Информационные технологии», «Авиатехнологии», 
«Ресурсосберегающие технологии» 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 



Спасибо за внимание! 

Богданова Оксана Николаевна,  

к.п.н., зав. краевым ресурсным центром по работе с одаренными детьми 

Телефон: 8(391) 2069976, доб. 730 

E-mail: bogdanova.oksana@kipk.ru  

mailto:bogdanova.oksana@kipk.ru

