Отзывы лицеистов об использовании средств СДО в учебном процессе

«Электронный учебник — это очень удобно. Я могу легко открыть его дома и повторить
материал, который мы проходили на уроке. Сразу видно какая у тебя оценка за тест. Мне
это очень нравится». (Глушкова Анастасия)
«Данная система мне нравится. Очень удобно пользоваться электронным учебником.
Тесты выполнять не составляет труда. Быстрое выполнение. Хорошо, что после
выполнения теста сразу виден результат. Тесты можно выполнять в режиме
самопроверки, поэтому много раз можно проверять себя по разным предметам». (Мурзина
Алёна)
«Мне эта программа очень нравится. Я лучше понимаю материал параграфов
электронного учебника. После прохождения теста можно сразу увидеть свои ошибки и их
проанализировать». (Другов Даниил)
«Это очень удобно, так как информацию, представленную в электронном виде,
усваиваешь быстрее и лучше. Самое важное выделено цветом. Тесты удобны и просты,
мне понравилось работать в СДО «Прометей». (Бубнова Анастасия)
«Мне не очень нравится. Я не могу сосредоточить взгляд и запомнить изучаемый
материал». (Терещенко Ангелина)
«Мне понравилось работать с электронным учебником. Всё очень доступно и легко.
Информация лаконична и грамотна. Текстовый материал сопровождается рисунками.
Важная информация выделена. В общем очень хорошая система». (Торопцева Дарья)
«Мне понравилось обучение через СДО «Прометей». Это удобно и понятно.
Замечательное оформление материалов. Проверить свои знания по пройденной теме
помогают тесты. Есть возможность проанализировать свои ошибки». (Гаранина
Елизавета)
«Мне эта система нравится, так как тренинги и практические работы после параграфов
помогают лучше усвоить материал, прочитанный в учебнике. В параграфах информация
представлена понятно и доступно. После выполнения тестов можно сразу
проанализировать свои результаты и исправить ошибки. Я уже много раз выполняла тесты
в СДО, и они мне очень сильно помогали запомнить материал и хорошо выполнить
экзамен». (Столова Анастасия)
«Мне нравится работать в СДО, после выполнения заданий в памяти остаются многие
детали, которые из лекции бывает трудно запомнить».
«Мне очень понравилась система СДО «Прометей». Она позволяет в любое время
повторить материал и проверить себя. Я бы хотел, чтобы СДО «Прометей» развивалась
дальше». (Сербский Андрей)

