Отзыв
об апробации интерактивной системы тестирования, голосования и опроса
VOTUM в государственном учреждении образования «Верховичская средняя
школа» Каменецкого района.

Апробация интерактивной системы VOTUM в школе проводилась в период с
30.03.2013 по 30.05.2013 на уроках и во внеурочной деятельности в различных
режимах работы и рамках различных учебных тематик с целью получения
информации об эффективности её использования в общеобразовательном процессе. За
это время с работой системы ознакомились 22 учителя школы, учащиеся4, 6 – 11
классов, члены районного методического объединения воспитателей ГПД.
Данная система соответствует п. «Мультимедийные тренинговые и
контролирующие программы» Перечня средств обучения и оборудования для
учреждений общего среднего образования (утверждён Постановлением министерства
образования Республики Беларусь 6 октября 2008 года №97) и рекомендована для
организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования
Республики Беларусь Научно – методическим учреждением «Национальный институт
образования» Министерства образования Республики Беларусь.
Применение данного интерактивного технического средства обучения позволяет
реализовать достаточное количество дидактических задач, улучшает работу на уроке,
так как происходит повышение мотивации учащихся к учебной деятельности,
вовлечение в учебный процесс, повышает заинтересованность в работе.
Интерактивная система обучения VOTUM имеет удобный, интуитивно
понятный интерфейс, что позволяет быстро освоить её применение, как учителям, так
и учащимися (дети очень быстро осваивают принцип работы с пультом, система
нравится детям разных возрастов). А так же использовать на различных этапах урока
любого типа и различных предметов: при изучении нового материала, первичном
закреплении, проверке домашнего задания и др.
После апробации интерактивной системы VOTUM можно отметить следующие
достоинства и недостатки, на наш взгляд, данной системы.
Некоторые положительные элементы системы:
* мобильность системы – возможность использования системы в любом
классном помещении, без использования компьютерного класса;
* для работы системы нужен один компьютер, поэтому сразу можно
опросить большое количество учащихся, весь класс;
* возможность использования некоторых режимов и получения
необходимого результата в зависимости от выбора режима тестирования –
оценка, режим соревнование при проведении интеллектуальных игр,
режим жюри;

* предъявляемая учащимся информация возможна с использованием
различных средств наглядности: рисунков, схем, таблиц, мультимедийных
продуктов;
* подготовка тестов вне компьютерного класса, на домашнем компьютере
учителя без специальной подготовки на уровне пользователя;
* возможность внесения в тесты изменений и их коррекция, дополнения
новыми вопросами;
* быстрая проверка теста и возможность генерации отчёта в различном
виде, как по отдельным вопросам, так и по отдельным учащимся и т.д.
В то же время существуют некоторые моменты, на которые хотелось бы
обратить внимание для улучшения работы системы:
*адаптация к десятибалльной системе оценивания согласно норм оценки
результатов учебной деятельности учащихся по различным предметам
(различные в Российской Федерации и Республике Беларусь);
*корректное отображение на экране изображения (например: при вставке
таблиц происходит выравнивание по центру, а не по левому краю);
*автоматическое форматирование всего теста, а не отдельного вопроса
(что позволило бы уменьшить время на подготовку теста);
*возможность импорта теста из другого формата (большинство тестов
выполнены в приложении WORD).
Коллектив государственного учреждения образования «Верховичская средняя
школа» выражает огромную благодарность за предоставленную возможность на
бесплатной основе протестировать интерактивную систему VOTUM. К сожалению
финансовое состояние школы значительно затрудняет возможность приобретения
системы за данную стоимость.
С уважением
Директор школы

И.В.Лещук

