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Процедуры и критерии проведения испытания «Моделирование» 
Так сложилось в традиции проведения испытания «Моделирование», что часть критериев и процедур 

становятся неотъемлемой частью задания. Например, набор подготавливаемых и выдаваемых 

материалов – часть процедуры, связанной непосредственно с текстом задания. Другой пример, 

критерий «Обоснование способа измерения дальности полёта» говорит о том, что в задании нужно 

будет измерять дальность и предлагать способ ее измерения.  

В этом случае, сам факт заблаговременной публикации полного списка критериев и детальной 

процедуры в значительной степени влияет на подготовленность участников к планируемому заданию. 

И как следствие это отражается на объективности результатов испытания. Страдает в таком случае не 

столько оценка соотношения сил, сколько оценка самостоятельного навыка моделирования у 

участника. 

Поэтому критерии и процедуры, предполагаемые для педагогической олимпиады 2019 года будут 

описаны, не затрагивая содержание задания. В описание процедур будет включено описание части 

действия до и после непосредственно испытания. 

Запланированное для педагогической олимпиады задание требует точного прочтения выполнения 

задания, поэтому основным критерием будет правильность выполнения. 

 

Процедуры 
1. Участники. В организации и проведении испытания принимают участие следующие лица: 

1.1. Руководитель номинации. 

1.2. Члены жюри. 

1.3. Слушатели курсов повышения квалификации по подготовке экспертов. 

1.4. Свободные участники, подавшие заявку на участие в олимпиаде. 

В состав членов жюри входят педагоги, прошедшие повышение квалификации по подготовке 

и проведению испытания «Моделирование» и подавшие заявку на участие в педагогической 

олимпиаде. Кроме них в состав жюри могут быть включены специалисты по приглашению 

руководителя номинации. Слушатели курсов и свободные участники на равных правах 

участвуют в проведении испытания, выполняя выданное задание. 

2. Место и время проведения испытания. СП «Гармония», 26.09.2019 с 15:00 по 19:00. Площадка 

проведения испытания на территории СП «Гармония» будет определена непосредственно на 

месте 25-го сентября. 

3. Подготовкой необходимых материалов для проведения испытания занимаются руководитель 

номинации и привлекаемые члены жюри. К материалам относятся протоколы проверки, 

тексты задания, материалы в соответствии с текстом задания. 

4. Порядок проведения.  

4.1. Подготовительный этап (15:00-15:30). На подготовленном этапе участникам и членам 

жюри разъясняется порядок организации проведения испытания, шифрования работ, 

формирования групп проверки испытания, проведения проверки и подведения итогов. 

4.2. Проведение испытания (15:30-16:30). Задание выдаётся в месте работы номинации 

«Моделирование». Задание выполняется и сдаётся на месте проведения испытания. 



Задание выполняется индивидуально. Порядок оформления работы разъясняется на 

подготовительном этапе. 

4.3. Рефлексия испытания (17:00-17:30). Организуется руководителем номинации на 

площадке месте проведения испытания. 

4.4. Проверка испытания и рефлексия проверки (17:30-19:00). Члены жюри, а также слушатели 

курсов и свободные участники проверяют результаты проведения испытания. Члены 

жюри работаю в отдельном помещении, слушатели и свободные участники – на месте 

проведения испытания. Слушатели курсов и свободные участники разбиваются на группы 

для совместной проверки работ. Порядок распределения на группы определяет и 

организует на месте руководитель номинации или член жюри. Каждой группе выдаётся 

несколько работ, выбранных руководителем испытания, и протокол. Проверка работ 

слушателями курсов и свободными участниками завершается рефлексией процесса 

проверки. 

5. Подведение итогов. Каждый член жюри составляет и сдаёт руководителю номинации к 19:00 

26.09.19 собственный протокол проверки. Каждая группа проверяющих из состава 

слушателей курсов и свободных участников также к 19:00 26.09.19 сдаёт протокол проверки 

от группы. Результаты испытания определяются путём суммирования всех сданных 

протоколов с исключением из списка значений самого большого и самого малого значений. 

На основании полученных значений формируется итоговый протокол проведения испытания, 

по которому определяется список победителей. 

6. Результаты проведения испытания объявляются во время подведения итогов олимпиады,  

т.е. в 12:00 27.09.2019. 


