В ближайшем будущем школьные олимпиады будут проводит ь с
использованием плашет ных компьют еров
21.07.2014
В новом учебном году в Москве начнется эксперимент по проведению олимпиад на планшетах,
сообщил директор центра педагогического мастерства департамента образования Москвы Иван
Ященко. По его словам, методику опробуют на школьных и окружных турах олимпиад по биологии и
химии, для этого будет закуплено 30 планшетов. В дальнейшем понадобится не менее 1 тысячи
гаджетов. На устройства закачают олимпиадные задания, а доступ в интернет отключат.
" Проведем пилот вначале на школьных и окружных олимпиадах. Прежде чем выносить методику на
более высокую ступень, ее надо обкатать. Посмотрим, не вызовет ли это проблем у детей. Если все
будет хорошо, в следующем учебном году массово запустим, в том числе на московской олимпиаде
школьников" , - рассказал Ященко.
Предполагается, что участникам олимпиад будут раздавать планшеты с уже закачанными туда
заданиями. Ц ентр педагогического мастерства закупит устройства с четырехъядерными
процессорами, работающими на операционной системе Android 4.1. У планшетов будет камера
разрешением не менее 8 Мп, а объем памяти - 32 Гб. Устройства смогут без подзарядки
воспроизводить до 10 часов видео. К слову, интернет у планшетов будет отключен, чтобы
" олимпиадники" не попытались списать ответы из сети. Для пилотного проекта будет закуплено 30
устройств, на них потратят порядка 1 млн рублей, однако всего на город в будущем потребуется
около 1 тысячи планшетов. " В финальном туре московской олимпиады школьников по биологии, к
примеру, участвует 1 тысяча человек" , - сказал Иван Ященко.
Школьники смогут исправлять введенные в планшет ответы, а учителям станет удобнее проверять
задания. " Сейчас все бумажные работы сканируют, и в оцифрованном виде они хранятся на нашем
сервере. Работы в электронном виде будут сразу поступать на наш сервер. Тестовую часть работ
будет проверять компьютер, а творческую - эксперты" , - пояснил Иван Ященко.
Зампред комитета Госдумы по образованию Виктор Шудегов полагает, что, благодаря введению
новых технологий на олимпиадах, можно будет визуализировать многие задания. " На биологии
можно будет смотреть макеты внутренних органов, скелета, на химии – строение молекул.
Визуализация нужна на физике, математике – в тех задачах, где требуется посмотреть или
построить графики, задать функции в системе координат. Даже по географии будет лучше
продемонстрировать какой-то пейзаж, нежели описывать его" , - отметил он.
Однако, по мнению Шудегова, историю, литературу и русский язык нужно сдавать в стандартном
письменном формате. " В компьютерах есть редакторы, которые позволяют исправлять
грамматические, стилистические и другие ошибки, что не совсем честно. Этот момент необходимо
учесть при подготовке проекта" , - считает он.
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