Об итогах организации и
проведения
олимпиад
НИУгод
ВШЭ
на 2014/15
учебный
в 2013/14 учебном году и
задачах на 2014/15 учебный год

Дирекция по профессиональной ориентации и работе с
одаренными учащимися
Ученый совет НИУ ВШЭ — 30.05.2014

Межрегиональная олимпиада
школьников «Высшая проба»
Основные итоги
Организационно-технологическая модель
проведения
Методическое обеспечение
Конкурсы и защита исследовательских и
проектных работ
Олимпиады как инструмент привлечения
талантливых школьников
Ученый совет НИУ ВШЭ — 30.05.2014
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Основные итоги олимпиады
«Высшая проба»



37 898 участников (+32,27%)



18 140 школьников (+37%)

83 субъекта РФ (+2)
3 801 участник (+854, +29%)
из 13 стран СНГ и Балтии (-1)
27 чел. из 6 стран дальнего зарубежья
43,6% доля школьников 7-10 кл. (+7,9%)
3

Структура и уровни олимпиады
«Высшая проба»
В Перечне 8 олимпиад

• востоковедение — III new
• история — I
• литература — III low
• математика — I
• обществознание — II low
• право — II
• русский язык — II new
• экономика — I

7-8-e классы
• математика new
• литература new
• история new
• русский язык

Вне Перечня 7 олимпиад

• дизайн
• журналистика
• ИМЦ
• психология new
• СИТ
• физика
• электроника
Изменение структуры в
2014/15

• иностранный язык
• экономика,
обществознание – 8 кл
4

Динамика численности
олимпиады «Высшая проба»

Ученый совет НИУ ВШЭ — 30.05.2014
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Результаты участников
олимпиады «Высшая проба»
Вырос средний балл участников
«технических» олимпиад
•
•
•

СИТ - с 26 до 29
физика - с 14 до 16
электроника - с 33 до 46

Стабильно невысоки результаты
участников олимпиады по
экономике
• Все классы
2011 - 21,0
2013 - 35,1
2012 – 44,4
2014 - 33,4
• 11 класс
2011 - 21,7 2013 - 32,9
2012 - 49,2 2014 - 30,0

Ухудшились результаты
участников олимпиады
•
•

по востоковедению (36, -12, 48)
по истории мировых цивилизаций
(58, -10, 60)

Выросла доля «нулевых» работ на
заключительном этапе
•Физика - 14% второй год подряд.
•Экономика - рост с 0,09% до 1,08%.
•Математика
2011 - 27,73% 2013 - 8,74%
2012 – 20,41%
2014 -7,26%

Снижение количества поданных апелляций
•.....
и средний балл повышения
оценки
• Подано апелляций 867 (- 233).
• Принято 816 апелляций, из них 13% – удовлетворено, 34% – удовлетворено частично.
• Высокие средние баллы повышения оценки: математика (7,99), литература (5,45),
история (4,69).
6
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«Проходной» и средний баллы
участников заключительного этапа
Предмет

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
ДИЗАЙН
ЖУРНАЛИСТИКА
ИСТОРИЯ
ИМЦ
ЛИТЕРАТУРА
МАТЕМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ПРАВО
ПСИХОЛОГИЯ
РУССКИЙ ЯЗЫК
СИТ
ФИЗИКА
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОНИКА

Средний балл
Проходной участников
балл на 2-й
этап
2013 2014
48
70
65
65
60
65
50
60
60
50
55
55
35
45
55

53
51
71
56
40
57
19
27
26

34
30
20
35
41

21
57
62
54
35
55
29
30
27
43
36
35
36
33
53

Средний балл
победителей
и призеров

Средний балл
призеров

Средний балл
победителей

2013

2014

2013

2014

2013

2014

69
69
82
80
70
75
45
45
46

51
80
81
82
72
78
73
54
54
70
65
71
79
66
81

65
63
80
77
65
71
40
42
43

44
74
77
77
68
74
64
48
48
62
60
66
74
58
74

79
86
88
92
91
87
68
61
55

67
91
91
92
81
88
92
67
67
86
76
81
88
81
96

55
45
52
51
65

Ученый совет НИУ ВШЭ – 30.05.2014

52
41
45
46
58

76
68
75
64
94

7

Межрегиональная олимпиада
школьников «Высшая проба»
Основные итоги
Организационно-технологическая модель
проведения
Методическое обеспечение
Конкурсы и защита исследовательских и
проектных работ
Олимпиады как инструмент привлечения
талантливых школьников
Ученый совет НИУ ВШЭ — 30.05.2014
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Новые элементы организационнотехнологической модели



Сбор согласий на обработку персональных данных и
публикацию работ в сети Интернет
Включение в программу проведения второго этапа
деловых игр, лекций, мастер-классов в гг. Москва,
Чебоксары, Владивосток и др.
Выполнение части заданий олимпиады по СИТ на
компьютере

Публикация в сети Интернет работ дипломантов

9

Проблемные зоны действующей
организационно-технологической
модели
Низкая эффективность организации и
проведения олимпиады консорциумом
вузов
Низкая явка на 2 этап (с 81% до 73,6%)
38% — неудобное время состязаний

36% — нехватка денежных средств для поездки
31% — отсутствие возможности сопровождения
родственниками
Ученый совет НИУ ВШЭ — 30.05.2014
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Совершенствование
организационно-технологической
модели: задачи на 2014/15 уч.год
1

Провести ротацию вузов-организаторов. Ввести практику
проведения очных состязаний на базе вузоворганизаторов без участия работников НИУ ВШЭ

2

Провести очные состязания по расписанию,
учитывающему различие часовых поясов

3

4

Source: ....

11

Разработать для школьников 7-9 кл. новую модель очных
состязаний, ориентированную на повышение доступности
участия в олимпиаде

Завершить разработку современной организационнотехнологической модели проведения олимпиады по СИТ

Межрегиональная олимпиада
школьников «Высшая проба»
Основные итоги
Организационно-технологическая модель
проведения
Методическое обеспечение
Конкурсы и защита исследовательских и
проектных работ
Олимпиады как инструмент привлечения
талантливых школьников
Ученый совет НИУ ВШЭ — 30.05.2014
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Методическое обеспечение:
результаты 2013/14 уч. года



состязания отборочного этапа проведены только по
предметам, соответствующим профилю олимпиады
задания отборочного этапа по обществознанию стали
более гомогенными по структуре и уровню сложности

в задания заключительного этапа по СИТ включены
задачи, требующие написания программного кода в
одной из сред
задания по электронике, представляющие в прошлом
году совокупность задач по математике и физике,
видоизменены
разбор заданий по психологии, русскому языку и
экономике записан на видео и опубликован в Интернет
13

Совершенствование
методического обеспечения:
задачи на 2014/15 уч.год
1

Source: ....

14

Провести анализ структуры, уровня сложности и
критериев оценивания заданий по праву,
обществознанию, литературе, журналистике,
электронике, физике, востоковедению

2

Расширить практику видеоразбора заданий,
синхронизировав их публикацию в сети Интернет с
публикацией проверенных работ в личных кабинетах

3

Подготовить к изданию сборник заданий Олимпиады
«Высшая проба»

Межрегиональная олимпиада
школьников «Высшая проба»
Основные итоги
Организационно-технологическая модель
проведения
Методическое обеспечение
Конкурсы и защита исследовательских и
проектных работ
Олимпиады как инструмент привлечения
талантливых школьников
Ученый совет НИУ ВШЭ — 30.05.2014
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Конкурсы и защита
исследовательских и проектных работ
Партнерство с программой
«Шаг в будущее»
Участие в ФОСах , более 700 участников

Конкурсы Юных
10 конкурсов Юных

Проведение симпозиума, 11 секций (8 по
1282 участника (+252, 24%)
социально-экономической и гуманитарной
тематике), 197 участников, из них в
инженерно-технических секциях – 47 чел.
Прямые контакты с региональными
организаторами (Минобрнауки
Мурманской обл., ДОД «Ставропольский
Дворец детского творчества», ФМШ
«Эврика» г. Липецк)
Создание базы данных
проявляющих
интерес
техническому творчеству

Наличие трека «Защита
проекта» в конкурсах «Юный
инженер», «Юный психолог»,
«Юный социолог»

школьников,
к
научно-

Ученый совет НИУ ВШЭ — 30.05.2014
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Оценка участия в программе
Шаг в будущее и развитие
конкурсов Юных
Оценка участия в программе

Партнерство с программой
«Шаг в будущее» полезно с
позиций заявленных целей,
но эффект ниже ожидаемого:
- партнерство не сказалось
на приеме в МИЭМ НИУ ВШЭ
- участники сильно
ориентированы на ведущие
технические вузы

Развитие конкурсов

Ввести для участников
конкурсов Юных
дополнительный (наряду с
подготовкой эссе) трек в
виде защиты
исследовательской
/проектной работы:
• 1 этап — защита работ в
регионах с привлечением
региональных партнеров
• 2 этап — в г. Москве

17
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Межрегиональная олимпиада
школьников «Высшая проба»
Основные итоги
Организационно-технологическая модель
проведения
Методическое обеспечение
Конкурсы и защита исследовательских и
проектных работ
Олимпиады как инструмент привлечения
талантливых школьников
Ученый совет НИУ ВШЭ — 30.05.2014
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Численность дипломантов
олимпиады и привлечение
талантливых школьников в
НИУ ВШЭ
Ужесточение критериев
определения
дипломантов

• 1-й этап:
Для получения статуса
призера — более 50 б.,
(6 против 10 исключений
в 2013)
Средний «проходной»
балл на 2-ой этап вырос с
60,5 до 62,5
• 2-й этап:
Планка для получения
статуса призера выше на
5-10 б., чем в 2013

19
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Численность
дипломантов
олимпиады

1836 дипломантов (–
18%)
из них
победителей – 291 чел.,

Привлечение на
образовательные
программы НИУ ВШЭ

Более 50% дипломантов
стали студентами НИУ
ВШЭ по результатам
приемной компании 2013
г. (2012 г. - 45%)

призеров – 1545 чел.

63 победителя и призера
(–31, 38%) из стран СНГ
и Балтии

©2006 Deloitte. All rights
reserved

Потенциальные абитуриенты в
приемной компании 2014 года
I степени

Предмет
олимпиады
Востоковедение
История
Литература
Математика
Обществознание
Право
Русский язык
Экономика
Итого
20
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2013
8
41
30
29
68
51
7
56
290

312210/Timesaver06/VO/RJ

2014
1
20
8
15
48
8
18
9
127

II степени

2013
9
43
31
35
165
40
28
60
411

2014
2
55
33
52
87
23
51
31
334

III степени

2013
11
93
36
97
176
77
51
114
655

Всего

2014 2013 2014
5
28
8
61
177
136
33
97
74
54
161
121
129
409
264
43
168
74
69
86
138
58
230
98
452 1356 913
©2006 Deloitte. All rights
reserved

Поступление дипломантов
олимпиады «Высшая проба» в
НИУ ВШЭ, 2013
Предмет
олимпиады

Число
дипломантов
олимпиады,
потенциальных
абитуриентов

из них подали
документы в
НИУ ВШЭ

из них
зачислено в НИУ
ВШЭ

Экономика

230

181

78%

168

73%

Математика

161

77

47%

62

38%

Обществознание

409

279

68%

215

52%

Право

168

90

53%

55

32%

История

177

121

68%

88

49%

Литература

97

60

61%

49

50%

1242

808

65%

637

79%

Итого

Ученый совет НИУ ВШЭ — 30.05.2014
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Олимпиада НИУ ВШЭ для
студентов и выпускников вузов
Основные итоги
Организационно-технологическая
модель проведения олимпиады
Методическое обеспечение
Ученый совет НИУ ВШЭ — 30.05.2014
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Структура и география
олимпиады
32 направления олимпиады
64 олимпиадных профилей
79 регионов РФ, 17стран
833 победителя и призера

Ученый совет НИУ ВШЭ — 30.05.2014

(+1 к 2013, +7 к 2012)

(+9 к 2013 , +24 к 2012 )
(- 3 региона, + 6 стран)
(+26 к 2013, +216 к 2012)

23

Основные результаты
Не состоялись
состязания
из-за малого
числа
участников

Участие
студентов и
выпускников
других вузов

Участие и
результаты
участников из
стран СНГ и
Балтии

•
•
•
•

Измерительные технологии наноиндустрии
Инжиниринг в электронике
Прикладная физика
Математические методы естествознания и компьютерные
технологии
• Компьютерное моделирование в технике и технологиях
• Исламское право

• Доля студентов и выпускников других вузов
стабильна- 57% (1935 чел., +98)
• Дипломанты «не из Вышки» –344 чел. (-41) или 41%
(для сравнения: в 2013 - 385 чел. или 47%)
• Доля участников из стран СНГ и Балтии снижается:
2011 – 24,7% 2012 – 17% 2013 – 15% 2014 - 12%.
• Численность участников - 423 чел (-67)

• Дипломанты - 54 чел. (-9) или 6,4% от общего числа:
Казахстан (16) Украина(13 ) Киргизия (8 ) Беларусь (7)
• Доля «нулевых» работ снизилась с 51% до 39%

24
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Доля дипломантов в общем числе
студентов 1 курса магистратуры, 2013

Расположение
кампуса

Москва
Нижний
Новгород
Пермь

Санкт-Петербург

Численность
студентов
1 курса, чел.

из них
дипломантов
олимпиады

Доля
дипломантов
олимпиады в
общем числе
студентов 1
курса, %

2012

2013

2012

2013

2012

2013

1933

2127

470

443

24%

21%

212

267

7

14

3%

5%

105

85

4

5

4%

6%

178

190

5

10

3%

5%

Ученый совет НИУ ВШЭ — 30.05.2014
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Совершенствование структуры
Направление «Электроника и телекоммуникации»
Направление
«Электроника
и телекоммуникации»
•Измерительные
технологии
наноиндустрии – 4 чел.
Измерительные
наноиндустрии
•Инжиниринг технологии
в электронике
– 7 чел. – 4 чел.
Инжиниринг
в электронике
•Прикладная
физика new –– 75чел.
чел.
Прикладная физика new – 5 чел.

Направление «Информационные технологии»
•Компьютерное моделирование в технике и технологиях (2013 2
Направление «Информационные технологии»
чел., 2014– 1 чел.)
Компьютерное моделирование в технике и технологиях (2013-2 ч., 2014 - 1 ч.)
•Информационные
системы
и компьютерные
сети» чел.,2014-11
(2013 - 19 чел.,
Информационные
системы
и компьютерные
сети (2013-19
чел.)
2014 - 11 чел.)

Пересмотреть структуру направлений и профилей олимпиады,
возможности отказаться от узкоспециализированных профилей

Ученый совет НИУ ВШЭ — 30.05.2014

по
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Олимпиада НИУ ВШЭ для
студентов и выпускников вузов
Основные итоги
Организационно-технологическая
модель проведения олимпиады

Методическое обеспечение
Ученый совет НИУ ВШЭ — 30.05.2014
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Организационно-технологическая
модель проведения олимпиады
Вектор изменений
и проблемные зоны
действующей модели

28

Задачи на 2014/15 год

• Привлечение бизнеспартнеров к организации и
проведению олимпиадных
состязаний студентов и
выпускников вузов

• Одобрить практику
установления партнерских
отношений и привлечения
работодателей к
проведению олимпиады

• 39 площадок проведения. На
площадках кампусов НИУ
ВШЭ - 77% от общей
численности участников.
В г. Москве - 2235 чел или
51% от общей численности
участников

• Перейти к проведению
олимпиады по расписанию,
предусматривающему
распределение состязаний
на два дня
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Олимпиада НИУ ВШЭ для студентов и
выпускников вузов

Основные итоги
Организационно-технологическая
модель проведения олимпиады
Методическое обеспечение
Ученый совет НИУ ВШЭ — 30.05.2014
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Методическое обеспечение:
вектор изменений и проблемы
Увеличение
количества
заданий на
иностранном
языке.

Широкое
использование
тестов

Низкие
результаты
участников

•

4 задания (из 59) на английском языке

• 21 задание требовало знания иностранных языков,
прежде всего, английского
• Направление «Юриспруденция»: доля баллов за
тестовые вопросы в среднем более трети в
максимальной сумме баллов (при разбросе от 30%
до 60% по профилям)
• Качество заданий не стало существенно лучше
• По 4 профилям максимальная набранная сумма
баллов менее 55
• По профилю «Финансовые рынки и финансовые
институты» не определены победители, для
получения статуса призера достаточно набрать 31 б.

Source: ....
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Методическое обеспечение:
задачи на 2014/15 уч.год
1

Снизить долю тестовых заданий по направлению
«Юриспруденция» (не более 25% от суммы баллов)

2

Провести анализ уровня сложности и критериев
оценивания заданий по направлениям «Финансы» и
«Юриспруденция»

3

Провести анализ уровня сложности и критериев
оценивания заданий по профилю «Математические
методы естествознания и компьютерные технологии»

4

Разработать гибкую шкалу оценивания по профилям
«Управление информационной безопасностью»,
«Измерения в психологии и образовании»,
«Стратегическое и корпоративное управление проектами»

Source: ....
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Олимпиады и конкурсы для
школьников (3.2.2. ДК )
Россия

Страны СНГ
и Балтии

32
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Инициировать организацию на базе НИУ ВШЭ заключительных
этапов Всероссийской олимпиады школьников по экономике,
обществознанию, литературе

Провести Международную гуманитарную олимпиаду
школьников из дальнего и ближнего зарубежья

Москва

Инициировать участие НИУ ВШЭ в муниципальном (экономика)
и региональном (экономика, английский язык) этапах
Всероссийской олимпиады школьников

Москва

Выйти с предложением о вхождении в состав соорганизаторов
Московской олимпиады школьников по экономике,
информатике, математике, филологии, лингвистике

Партнерство
с РЦ НИУ
ВШЭ

Выйти с предложением о вхождении в состав соорганизаторов
экономического фестиваля «Шаг в будущее», взять на себя
функции региональной площадки
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Партнерства ВШЭ с региональными центрами,
образовательными организациями, вузами России,
стран СНГ и Балтии (3.1.3 ДК)
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Основные результаты 2013/14

Основные задачи на 2014/15

• Соглашения о сотрудничестве с 29
региональными партнерами
• 17 Дней ВШЭ в городах РФ (~2000
ч.)
• ~30 встреч школьников со
студентами ВШЭ в рамках проекта
«Школьникам о Вышке» (более
1000 чел.)
• Участие в работе 2 научнопрактических конференций (более
1000 чел.)
• Программы повышения
квалификации учителей по
предметам олимпиадных состязаний
(251 чел., 33 региона РФ)
• Участие в региональных программах
повышения квалификации —
Чебоксары, Якутск, Красноярск

• Разработка новой модели Дня
НИУ ВШЭ в регионе - включение
в программу новых форм работы
с привлечением работников
разных структурных
подразделений НИУ ВШЭ
• Фокус работы в регионах: новые
регионы с низкой узнаваемостью
бренда НИУ ВШЭ; региональные
партнеры с широкой зоной
влияния; региональные
партнеры, ведущие работу с
технически одаренными детьми
• Организация мероприятий по
профориентации для школьников
с ограниченными возможностями
здоровья в регионах в рамках
проекта "Наука без границ"
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Профориентационные школы и центры
профессиональной ориентации для талантливых
школьников России, стран СНГ и Балтии (3.2.4 ДК)
Основные результаты 2013/14
• Выездные школы для
одаренных школьников: летняя
многопредметная школа,
весенняя школа «Опережая
время»
• Участие в 5 региональных
предметных школах для
одаренных школьников
(Липецкая обл., гг. Липецк,
Красноярск, Бердск, Воронеж)
• Три «Дня науки с НИУ ВШЭ» в
школах Москвы и МО в рамках
проекта «Посланники науки»
• 16 встреч с преподавателями и
учеными НИУ ВШЭ в рамках
проекта «Пригласи ученого»
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Новые задачи на 2014/15
• Содействие факультетам при
проведении предметных школ
для одаренных школьников
• Проведение мониторинга
образовательных организаций,
сотрудничающих с НИУ ВШЭ, с
целью взаимодействия с
организациями, показывающими
высокие образовательные
результаты и входящими в
рейтинги лучших школ
• Разработка программы
привлечения талантливых и
профессиональноориентированных абитуриентов
на образовательные программы
МИЭМ НИУ ВШЭ
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Дирекция по профориентации и работе
с одаренными учащимися за содействие
в подготовке отчета благодарит

Управление по
работе с
абитуриентами
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Дирекцию
основных
образовательных
программ

Дирекцию по
развитию
сотрудничества
со странами
СНГ и Балтии
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