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Отзыв
Современная жизнь вносит свои коррективы в методику преподавания.
Урок в современной школе… Каким он должен быть? Современный учитель – это
учитель, который стремится вперёд, который готов осваивать всё новое,
инновационное и с успехом применять в практике своей работы. Чтобы урок был
интересен ученикам, учителю нужны средства не только представления уроков, но
и мощные средства составления таких уроков, а также средства контроля знаний
учащихся, отслеживания успеваемости и проблемных областей в обучении.
Система интерактивного обучения VOTUM открывает большие
возможности перед преподавателями в быстром и нетрудоемком проведении сбора
и обработки данных, полученных в результате опроса учащихся, а также
предоставлении детальных отчетов о проведенной работе.
Ни для кого не секрет, что в настоящее время компьютерное тестирование
является одной из наиболее распространенных и часто используемых форм работы
на уроке. Однако не всегда и не везде возможно проведение компьютерных тестов
и на это существует ряд причин.
Замечательно, что при использовании
интерактивной системы голосования Votum достаточно иметь в кабинете один
компьютер с установленной на нем системой, а не целый компьютерный класс.
Применение системы Votum на уроках оживляет учебный процесс своей
новизной. На уроках я чаще всего использую тестирование в режиме "Оценка",
который позволяет достаточно просто и быстро выяснить уровень усвоения
материала учащимися. При проверке знаний данная система позволяет
использовать малое количество времени, тем самым остается больше времени на
объяснение нового материала. Ученики лучше осознают учебный материал.
Работая в духе соревнования, у учащихся повышается интерес к предмету.
Система голосования Votum проста в использовании, как для учителей, так
и для учащихся, независимо от их возраста. Никаких сложностей у учащихся не

возникло при необходимости самостоятельно сконструировать свой ответ и
набрать его на пульте в режимах Т2 и Т9.
Одним из положительных моментов системы Votum можно назвать
наличие очень простого конструктора тестовых заданий. Работа в нем не отнимает
много времени, возможности изменения начертания текста, цвета, фона позволяет
мне активизировать внимание учащихся, добавление графики, музыки, видео,
текстовых файлов позволяет сделать вопросы тестов более разнообразными,
наглядными и понятными.
Очень полезен при тестировании режим «отчёта», который помогает мне
быстро находить затруднения и ошибки учащихся как в классе, так и определять
степень усвоения темы на параллели. Я могу в конце каждого урока с применением
данной техники сделать анализ усвоения материала, обратить внимание на пробелы
в знаниях учащихся. А затем готовый отчет можно экспортировать в текстовый
документ, электронную таблицу или веб-документ, что также экономит время
любого учителя.
К положительным моментам также можно отнести то, что Votum - это не
только инструмент для проведения тестирования с целью проверки знаний, но и
для показа медийного материала в виде презентационных слайдов по различным
предметам. Создавая слайды в программе VOTUM, можно сделать учебные
занятия интересными и привлекательными, так как мультимедийные средства
сегодня для учеников становятся новым языком общения.
Система голосования и тестирования VOTUM произвела на ребят и на
педагогов положительное впечатление. Данная интерактивная система позволяет
дать объективную оценку знаний обучающихся, максимально вовлечь участников в
образовательный процесс, заинтересовать детей к изучению учебного материала,
реализовать творческий потенциал и возможности проявления личных
способностей обучающихся на уроке.
Система VOTUM обеспечивает интерактивное общение между учителем и
учеником в процессе контроля знаний, проведении вопросников, образовательных
игр и другой деятельности, ученики лучше осваивают и запоминают материал.
Использование VOTUM не только повышает интерес к материалу, но повышает его
усвоение.
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