Система интерактивного мониторинга качества знаний

«Вотум»
Программа обучающего курса;

«Автоматизация педагогических измерений и
мониторинга эффективности обучения как способ
повышения качества образования».
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Установка и проверка работоспособности устройства.
Навигация по программе VOTUM E-Rating.
Настройка программы и режимов тестирования.
Импорт и экспорт тестов, генерация по заданным критериям.
Создание и импортирование/экспортирование списков пользователей.
Тесты: виды тестов, настройка темы теста и шаблона оценки.
Параметры и атрибуты вопроса, шаблоны вопросов.
Виды вопросов, шаблоны ответов.
Использование библиотеки ресурсов: вставка рисунков, формул, символов,
медиа файлов
Регистрация пользователей перед тестированием.
Режимы тестирования
Пульты учителя и ученика. Проверка работоспособности пультов.
Навигация по клавиатуре пульта пульта учителя
Составление тестов в режиме PowerPoint
Методика использования системы Вотум для входного, текущего, рубежного и
итогового контроля.
Методика применения системы при проведении массовых голосований, токшоу, олимпиад, конкурсов.
Анализ результатов тестирования, построение рейтингов учеников,
преподавателей, предметов. Экспорт/импорт отчётов. Профессиональный
мониторинг качества обучения.

Продолжительность курса 36 академических часов
6 часов интенсивный очный тренинг
4 часа вебинар
12 часов самостоятельная работа с программой . Составление тестов.
8 часов -практикум : разработка тестов , построение и анализ отчетов. Мониторинг
качества образования

4 часа –индивидуальные консультации .
2 часа – сдача проектных работ
Техническое обеспечение по организации и проведению курса
Наличие ноутбука у слушателей
Наличие в аудитории видеопроектора, акустической системы, экрана или интерактивной
доски.
Сетевые удлинители для возможности подзарядки ноутбуков во время занятий
Требования к слушателям:



Уверенная работа с пакетом основных офисных приложений Word, Excel, Power
Point.
Навыков и знаний элементов программирования и тонкостей дизайна не требуется
Компетенции, получаемые в процессе обучения






Уверенная работа с системой моментального опроса Вотум
Овладение алгоритмом составления профессиональных тестов с использованием
инфографики, интеграции в задания мультимедиаконтента
Проведение опросов в аудиториях с большим количеством
слушателей(профориентация, голосование, изучение общ. мнения, выборов).
Импорт и экспорт электронных отчетов, анализ полученных результатов, ведение
профессионального мониторинга качества знаний в образовательном учреждении.

