С Вотумом в школу приходят инновации.
С по 18 по 20 декабря в г. Санкт Петербург прошел трёхдневный
комплексный семинар для педагогов и руководителей школ
Пушкинского района на базе 645 школы
«Автоматизация педагогических измерений и мониторинг
эффективности обучения как способ повышения качества
образования».
Организаторами семинара выступили ООО «ВОТУМ» (г.
Волгоград), центр компетенций «Интерактивная среда
обучения» (г.Уфа) , администрация ГБОУ школы 645.

В рамках семинара педагоги ознакомились с новинками
российского оборудования VOTUM - интерактивные проекторы и

интерактивные приставки, обновленные версии и контент систем
автоматизации контроля качества образовательных результатов и
совершенно новым продуктом – ИОС (Игровая Обучающая
Система) VOTUM- play, который выводится на российский
образовательный рынок в 2020 году.

В план проведения семинара включены мастер-классы и тренинги
по работе с интерактивным оборудованием и современным
образовательным контентом («Интеграция системы Вотум с
интерактивной доской», «Практикум по составлению тренажеров,
тестеров и интерактивных плакатов, дидактические правила по
составлению тестов») . В рамках долгосрочного сотрудничества
между администрацией школы 645 и руководством компании
Вотум было заключено соглашение об открытии на базе
образовательного учреждения экспериментальной площадки по
апробации игровых обучающих систем.

Педагоги ,прошедшие курсы и выполнившие проектную итоговую
работу, получили удостоверения о прохождении курсов повышения
квалификации.
В процессе изучения возможностей системы VOTUM было
организовано тестирование как педагогов, так и учеников .
Десятиклассники попробовали свои силы в знаниях по русскому
языку-самые сложные предлоги .
Тест, на проверку которого у педагога уходило до полутора часов,
длился четыре с половиной минуты с получением исчерпывающей
статистики.

Все сразу же увидели свои оценки, проблемные зоны, качество,
успеваемость, время на выполнение задания, потраченное каждым
учеником. К чести преподавателя русского языка, ребята показали
замечательные результаты и дали высокую оценку системе
VOTUM.

Для руководства школы был проведен отдельный семинар об
использования системы VOTUM при автоматизации
административного мониторинга качества образования.
Все участники семинара получили пакет электронных материалов
по работе с оборудованием. Большую коллекцию готовых тестов,
видео уроков и презентации.
Дополнительно для родителей обучающихся специалисты
компании организовали и провели беседу по профориентации и
возможностях интенсивной подготовки к предстоящим испытаниям
с использованием инновационного оборудования.
Всего в семинаре приняло участие более 50 педагогов, а 36 из них
прощли курс повышения квалификации с получением
удостоверения.
Такая форма повышения ИКТ компетенций стала уже традицией.
Впереди- встречи и открытия инновационных площадок Башкирии

и Челябинской области, в Москве и Оренбурге. А летом ждем
вас на форуме активных пользователей системы VOTUM в

«Летней интерактивной школе» в Крыму!
Хотите провести такое мероприятие в своей школе? Становитесь
партнером нашей компании! Повышайте свои ИКТ- компетенции
до уровня –эксперт.
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