
Отзывы родителей об использовании средств СДО в лицее 

 

 

Очень многое изменилось в школьном обучении за последние годы, наиболее 

значимые изменения, связаны с повсеместным внедрением информационно - 

телекоммуникационных технологий в учебный процесс. В наш век информационных 

технологий, особо приятно, когда компьютеры становятся союзниками в воспитании 

детей. Ведь чаще мы наблюдаем обратную картину. Система дистанционного обучения 

«Прометей», которую применяют у нашей дочери в лицее – пример правильного 

использования новых технологий. «Прометей» помогает правильно распределить и 

спланировать ребенку свое время, так как наша дочь занимается в художественной школе 

(а это восемь часов еженедельной дополнительной нагрузки). Дает возможность получить 

оперативную помощь от учителя, помогает в самоанализе и самопроверке, учит искать 

информацию. Для нас, родителей, ценно то, что ребенок сразу видит свою оценку, имеет 

возможность потренироваться перед сдачей зачета, может посмотреть, в каких вопросах 

допустила ошибки,  следовательно, понять, где не до конца усвоила материал. И еще один 

момент этического порядка, дочь не может сослаться на необъективность оценки или 

усталость, так как сама выбирает время работы.  

Спасибо, педагогам лицея, которые идут в ногу со временем и успешно применяют 

систему дистанционного обучения. 

Бубнова О.В. (родитель уч-ся 7 класса Бубновой А.) 

МБОУ Лицей №1», г. Братск 

 

 

 

Моя дочь Дарья обучается в 6 классе Лицея№1 г. Братска. Второй год я наблюдаю 

за очень удобной формой обучения – использование системы СДО Прометей.  

Некоторые учителя применяют электронные учебники. Изучать по ним 

информатику и историю интересно даже мне. Учебник очень яркий, красочный, содержит 

много интересной информации: фотографий, иллюстраций, которые все невозможно 

разместить в обычном учебнике. Так же мне нравится, что тут же можно сделать 

практические задания, выполнить самопроверку, сразу видно как ребенок усвоил 

материал. В электронном учебнике, в отличие от обычного, весь материал написан очень 

доступным языком, что очень важно! Моя дочка стала с удовольствием заниматься по 

этим учебникам. 

Многие учителя делают проверочные и контрольные работы в форме электронных 

тестов в системе СДО. Это тоже очень удобно, ребенок имеет возможность хорошо 

закрепить материал. А мы – родители видим процесс обучения и результаты своих детей. 

У этой системы есть еще один плюс: удобность использования во времени. Ребенок 

занимается тогда, когда ему удобно и родители могут его проверить в любое время.  

Воронкова А.Н. (родитель уч-ся 6 класса Воронкова Д.) 

МБОУ Лицей №1», г. Братск 

 


