Отзывы о курсе 7-9 октября г.Ялта. «Центр компетенций
интерактивная среда обучения»
«Автоматизация педагогических измерений и мониторинг
эффективности обучения как способ повышения качества
образования».
Общее впечатление о курсах положительное, все очень понравилось. Обязательно
будем уговаривать директора на приобретение системы, чтобы внедрить полученные
знания на практике в учебном процессе. Спасибо за приглашение!!! Обучающий
семинар проходил в ненавязчивой, доброжелательной обстановке в располагающей
Ялте!!! Благодарю!!!
С уважением,
Ирина Кичанова
Хочется сказать большое спасибо за интересные, поучительные занятия. Курсы прошли
очень продуктивно, все вопросы рассматривались своевременно. Еще раз большое
спасибо и надеюсь продолжать работать с вами по системе Вотум.
С уважением,
Ирина Кашицкая
Я.Артамонова С.М. участник пилотного проекта «Автоматизация педагогических
измерений и мониторинга эффективности обучения ,как способ повышения качества
образования».
Выражаю огромную благодарность нашему тренеру Шубенкову А.Н. за
профессиональный подход к преподаванию и объяснению нового. Курс настолько
яркий, интересный, продуманный до деталей, полезный для преподавателей.
Разработка данного курса является поистине уникальной находкой для учителей.
Система «Вотум» это настоящее и будущее.Постараюсь использовать в своей работе.
Уважаемый Александр Николаевич!
Благодаря пройденным курсам, мы получили полное представление о системе Вотум.
Информация для нас была новой, интересной, полезной. Надеемся продлить с Вами
сотрудничество.
Спасибо за оперативное решение проблемных вопросов, возникающих в процессе
работы.
Пожелание - сообщать заранее о необходимости наличия нужного офиса на ПК и
материала для написания тестов (видеоролики, презентации, тесты и т.д.).

Общее впечатление о курсах "Автоматизация педагогических измерений и
мониторинга. Качества знаний.." сложилось положительное. Понравилось. Получили
конкретные практические советы, навыки, которые можно, при наличии оборудования,
применять сразу в учебном процессе. Горизонт наших знаний расширился, появилось
желание творить, учить, поделиться приобретенными знаниями со своими коллегами.
Надеемся, что школе получится приобрести оборудование компании ВОТУМ и готовы
на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо за приглашение, доброжелательное отношение, удачное место семинара. Все
понравилось! Получилось совместить и обучение и отдых!
-С уважением,Е.Н. Чепурко, И.В. Кичанова , МБОУ СОШ № 31 г. Симферополь.
Курсы прошли плодотворно, интересно, познавательно
С уважением,
Виктория Кривцова
Все было отлично! Но перед началом курсов можно предупредить, чтобы заранее
подготовили презентацию для работы, видеофрагменты или папку с картинками по
предмету, а также список вопросов разных типов. Нам бы хотелось больше времени
потратить на практику, чтобы отработать механизм составления теста. Отличная идея с
совмещением учебы и отдыха. Можно организовать вечер «вопросов и ответов».
Огромное спасибо! С уважением, Симферополь, Лингвист. Т.А. Герасименко Е.М.
Томенко
Я, Кузьменков О.О., учитель английского языка, с полной ответственностью заявляю
следующее:
1) Организация данного мероприятия прошла на высоком уровне как в техническом,
так и бытовом плане
2) Шубенков А.Н. проявил себя отличным тренером и оказывал профессиональную
помощь во всех начинаниях
3) Система "Вотум" должна быть внедрена во всех школах Крыма для обеспечения
диагностики и контроля знаний учащихся
Выражаю благодарность организаторам мероприятия и желаю дальнейших творческих
успехов!

