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Отзывы участников стажерской практики
Огромное спасибо за организацию и проведение стажерской практики.
Петрачкова И. А., МБОУ «СОШ № 4»
Стажерская
практика
принесла только
положительные
эмоции,
дополнительные знания. Хочется продолжить работу.
Поселова Г. П., МБОУ «СОШ № 4»
Все очень грамотно, профессионально. Желаю успехов в дальнейшей работе.
Воропаева О. В., ДДТ
Спасибо за работу! Получила информацию, которой буду пользоваться в
своей деятельности. Общение с коллегами района доставило удовольствие и
массу позитива!
Миронова Л. А., МКОУ «Георгиевская СОШ»
Спасибо за работу! Узнали много нового для себя. Мастер-классы полезны,
познавательны.
Куимова А. О., МКОУ «Георгиевская СОШ»
Темы мастер-классов, предложенные на практике, имели практическую
направленность (это самое ценное!!!). Спасибо за работу, общение,
презентацию опыта. Желаем творческих успехов, новых открытий.
Верменичева М. А., МКОУ «Георгиевская СОШ»
Провести продолжение стажерской практики, где можно посмотреть, как
проводится работа после того, как бы разработан конкурс, как оценивать его.
Огромное спасибо за предоставленный опыт, возникло огромное желание
создать свой конкурс.
Горленко И. Ч., МКОУ «Самарская СОШ»
Спасибо организаторам стажерской практики за интересный материал,
который был продемонстрирован. Все педагоги выступали доступно, смогли
заинтересовать и вовлечь в работу всех. Я думаю, что такие мероприятия
нужны и в дальнейшем.
Сбитнева О. Ю., МКОУ «Гилевская СОШ»
Большое спасибо организаторам стажерской практики. Практическая
направленность на высоте! Спасибо за организацию и проведение
муниципальных дистанционных конкурсов!
Захарова И. Д., МКОУ «Гилевская СОШ»
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Спасибо за предоставленный опыт. Такая практика между учителями нужна
в будущем. Необходимо распространять данный опыт по предметным
областям.
Казначеева Е. Ю., МКОУ «Устьянская СОШ»
Спасибо за работу! Вы для нас вдохновители и мотиваторы!
Вихрова Н. М., МБОУ «Гимназия № 3»
Спасибо большое! Практические занятия можно проводить более длительно,
подробно.
Оплачко Л. П., МБОУ «Гимназия № 3»
Спасибо большое! Очень интересные доклады. Есть чему учиться.
Качалова В. В., МБОУ «Гимназия № 3»
Спасибо за работу! Полезно, доступно, интересно! Почерпнула для себя чтото новое! Особенно работа с сайтом «Решу ЕГЭ» и «Сдам ГИА».
Волошина С. Н., МКОУ «Георгиевская СОШ»

