
Выступающих учителей было очень интересно слушать: представлен был очень важный 
материал; лаконично, грамотно, чувствовалась искренность, желание помочь, научить. 
Очень хорошо, что была возможность задать вопросы, проконсультироваться (работа 
секций)

Четыркина Л. А., учитель МБОУ «Гимназия № 3»

Обучающий семинар очень мне понравился. Все темы по написанию исследовательской 
работы очень актуальны. Выступающие доступно представили все этапы работы над 
работой. Огромное спасибо организаторам семинара, всем выступающим. Очень 
понравились работы учащихся.

Черданцева О. И., Валентин Н. А., учителя МКОУ «Устьянская СОШ»

Семинар дал много полезной информации как для учащихся, так и для учителей. Он носил 
как обучающий характер, так и полезный в плане общения. Очень хорошо, что были 
представлены лучшие работы самими учащимися.

Рыльская М. Г., учитель МБОУ «СОШ№ 2»

Полезной была вся информация, особенно о социальном сотрудничестве в ходе работы. 
Спасибо!

Назарова С. В., учитель МКОУ «Кировская СОШ»

Этот обучающий семинар помог мне узнать много нового об исследовательских работах.
И эти знания пригодятся мне в дальнейшем опыте написания работы.

Орехова Екатерина, учащаяся МБОУ «СОШ № 4»

Уважаемые коллеги! Хочется от всей души поблагодарить вас за проведение 
мероприятия, за ваш труд, за то, что делитесь своими наработками. Было очень интересно!

Учителя МКОУ «Кировская СОШ»

Чаще устраивать такие семинары. Для начинающих это очень интересно!
Черданцева Анжелика, учащаяся 6а класса МБОУ «Гимназия № 3»

Сократить длительность семинара. Проводить подобные мероприятия в свободные дни от 
учебы.

Чернышева Александра, учащаяся 8а класса МБОУ «Гимназия № 3»

Большое спасибо за проведение этого семинара! Было представлено много новой и 
интересной информации по поводу работы с исследованием. Очень познавательно! Наши 
учителя продемонстрировали огромный опыт работы над исследованием.

МБОУ «Гимназия № 3»

Очень полезная информация, «зажигательные», увлекательные выступления и 
руководителей, и исследователей.

Фистунова С. А., учитель МБОУ «Успенская СОШ»



Сегодня мы узнали очень много нового и интересного. С помощью информации, которую 
мы сегодня получили будут создаваться новые интересные исследовательские работы.

Белоногова Ксения, Матвеева Ирина, учащиеся 7а класса МБОУ «СОШ№ 4»

Я прослушала очень много информации, и очень сильно заинтересовалась 
исследовательскими работами на разные темы. Эти темы очень познавательные, они 
сделают человека умным. Если человек, который заинтересован в той или иной теме, 
поставил и выполнил все цели, которые он хотел обязательно выполнить, и если 
выполнить все требования, то для человека не будет никаких преград, и он обязательно 
выиграет в любом конкурсе. Спасибо большое за предоставленную информацию.

Тимошенко Дарья, учащаяся МБОУ «СОШ № 4»

Отличный, познавательный семинар. Удивило множество примеров удачных 
исследовательских работ.

Пунда Константин, учащийся МБОУ «СОШ № 4»

Я считаю, что подготовка исследовательской работы это очень интересно, занятно.
Воронков Иван, учащийся МБОУ «Гимназия № 3»

Мне очень понравилось выступление учеников и их учителей.
Бабешко Артем, учащийся МБОУ «Гимназия № 3»

Все просто здорово! Много полезной информации получили на данном семинаре. Учителя 
гимназии отзывчивы и приятны. Спасибо.

Спасибо большое руководителям и организаторам. Данное мероприятие позволило мне 
получить не мало важной и полезной информации для исследовательской работы, которая 
мне пригодится для работы.

Талдыкина Юлия, учащаяся МКОУ «Устьянская СОШ»

Все было очень интересно и познавательно. Прозвучало очень много новой и неизвестной 
мне информации. Все это пригодится мне в дальнейшем.

Кольцова Виталина, учащаяся МБОУ «СОШ№ 4»

Семинар оказался для меня достаточно полезным. Какие-то моменты ранее упускались 
мной, но теперь я знаю как грамотно подготовить работу и выступить с ней.

Куксова А., учащаяся МБОУ «СОШ№ 4»

Семинар полезный. Интересные работы представленные участницами.
Пегусова Р. В., учитель МКОУ «Кировская СОШ»



Полезное мероприятие в плане информации, общения, перспектив развития работы с 
одаренными детьми на уровне района.

Дреер О. А., учитель МБОУ «СОШ№ 2»

Интересная, увлекательная и познавательная информация. Мероприятие подготовлено на 
уровне.

Роньжина М. Ю., гл. специалист комитета по образованию Локтевскогорайона

Спасибо организаторам семинара! Много полезных советов; получены ответы на все 
интересующие меня вопросы.

Учителя МКОУ «Георгиевская СОШ»

Данное мероприятие оказалось для меня очень интересным и познавательным, 
преподаватели очень интересно и заинтересованно рассказали о значении, представлении 
исследовательской работы. Благодарю за познавательное и интересное мероприятие, 
информация из которого поможет в работе над исследованием.

Бондаренко Арина, учащаяся МКОУ «Устьянская СОШ»

Актуальное мероприятие, выступающие доказали и показали свой высокий 
профессиональный уровень. Подробно и обстоятельно показаны этапа работы над 
исследовательской работой, которые подтверждены мастер-классами учащихся.

Бендрикова М. М., зам. директора по УРМБОУ «СОШ№ 2»


