
Интерактивная система тестирования
SMART Response PE

Непременной составляющей внутришкольной системы оценки качества
образования является система встроенной в урок микродиагностики, которая
является основой для ориентации действий учителя на зону ближайшего
развития всех обучающихся класса и отдельных учеников. Для
осуществления встроенной в урок диагностики необходимо процесс оценки
сделать технологичным.

Педагогический контроль, как элемент учебного процесса, с
использованием интерактивной системы тестирования и опроса SMART
Response PE позволяет обеспечить оперативность оценки результата в части
выявления зоны актуального развития метапредметного результата и
экономичность в части определения направлений педагогической поддержки.
Интерактивная система тестирования и опроса SMART Response PE
позволяет структурировать оперативную информацию о качестве
образовательного результата; предоставляет возможность защиты
персональных данных обучающихся.

Контрольно-измерительные материалы, созданные учителем под
возможности интерактивной системы тестирования и опроса SMART
Response PE, за счет автоматизации процесса тестирования позволяют
учителю  уменьшить количество времени на проведение процесса контроля
индивидуальных метапредметных результатов в формате урока.

Особенности системы SMART Response PE
1. Система SMART Response PE предназначена для работы с

обучающимися начальной и средней школы.
2. Пульты управления SMART Response PE имеют интуитивно понятный

интерфейс, крупные кнопки и легкоразличимые символы, что делает
процесс работы с ними простым и быстрым.

3. LCD-экран пульта показывает до 3-х строк текста: это может быть
вопрос, информация об отправке ответа и/или результате тестирования.

4. Экран содержится информация о заряде батареи и наличии сетевого
соединения.

5. Позволяет использовать вопросы со следующими типами ответов:
“Да/Нет”, “Истина/Ложь”, “Выбор единственного правильного из
нескольких вариантов ответа”.

6. Программа SMART Response интегрируется в программное
обеспечение SMART Notebook и позволяет:

• импортировать вопросы из своих собственных тестов, созданных в
программах Microsoft Word или Excel;

• пользоваться готовыми тестами, доступными на образовательном
портале SMART;

• добавлять изображения и мультимедийные файлы к своим вопросам;



• добавлять спонтанные вопросы прямо во время урока с целью
проверки степени усвоения учебного материала;

• распечатывать КИМ и использовать их в качестве раздаточного
материала при отсутствии интерактивной доски или экрана и
проектора;

• отслеживать количество ответивших и управлять темпом опроса;
• оценивать результаты по круговой диаграмме или гистограмме сразу

по завершении опроса, в том числе вместе с учащимися, и, при
необходимости, изменять ход урока;

• создавать список класса, изучать результаты опроса и экспортировать
их из автоматического интегрированного табеля в файл Microsoft Excel
с помощью “Инструментов учителя”.


