ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
II Международного фестиваля идей
«Профессионалы будущего: территория опережающего развития»
Спасибо огромное за возможность участия в Вашем мероприятии! Мне
понравилось очень, особенно пленарная часть, которая была актуальна по
выступлениям, информативна и современна. Мы даже свои чтения решили
перестроить. Чувствуется, что работает команда.
Значимо, что включили и детей. Мне понравилась идея голосования.
Еще раз спасибо!
Тужикова Татьяна Александровна,
канд. пед. наук, доцент кафедры социальной педагогики
ИПиП ТГПУ, МАОУ СОШ № 32 г. Томска

Фестиваль был направлен на формирование единого сообщества
родителей, детей и педагогов, заинтересованных в развитии образования,
достижение детьми ключевых компетенций.
Интересен формат маршрутной игры для разных категорий участников
фестиваля. Получился заинтересованный разговор с эффективным обменом
мнений и выдвижением предложений по улучшению образовательной
ситуации.
Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела
управления человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО»

Хочется выразить огромную благодарность организаторам данного
фестиваля

за

интересную

профессиональную

программу,

дружескую

Васильевне,

директору

атмосферу и новые контакты!
Отдельное

спасибо

Королевой

Оксане

МБОУ «СОШ № 78», и Нерадовской Ольге Рамазановне, заместителю
директора

по

учебно-методической

работе

МБОУ

«СОШ

№

78»,

за приглашение на фестиваль и возможность обмена опытом в вопросах
выбора эффективных форм и механизмов развития профессионализма
педагогических работников.
Участники на фестивале познакомились с лучшим опытом, с
нестандартными подходами как в управленческой, так и педагогической
практике, с актуальными педагогическими проблемами и путями их решения.
На протяжении всего мероприятия чувствовалась доброжелательность,
открытость, взаимопонимание, внимательность со стороны организаторов,
неподдельный интерес и активность участников фестиваля.
Казадаева Татьяна Владимировна,
методист МАУ ИМЦ г. Томска;
Осипова Оксана Александровна,
методист МАУ ИМЦ г. Томска.

Очень полезное мероприятие! Интересный и продуктивный опыт
взаимодействия педагогов, родителей и администрации! Особо полезен опыт
контроля

качества

профессиональной

деятельности

(выступление Сараевой О.В.), работы методического сообщества педагогов
как

ресурса

профессионального

развития

(выступление

команды

единомышленников) и др.
Немчанинова Юлия Павловна,
старший преподаватель кафедры ИТ ФМФ ТГПУ,
учитель информатики МАОУ СОШ № 51 г. Томска

Мероприятие прошло на высоком уровне, показало свою значимость и
востребованность
Тиханович Оксана Альбертовна,
руководитель ГМО учителей математики,
учитель математики МБОУ «СОШ № 198»

Формат научной лаборатории – новое и интересное мероприятие для
детей. Дети увлеченно наблюдали за опытами, пробовали сами. Особенно
полезной для обучающихся 2 класса была работа с глиной. Спасибо!
Калиниченко Наталья Ивановна,
учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 88»

Детям было очень интересно. Друг другу объясняли, помогали,
работали увлеченно. У кого получалось – победа. Сам сделал. Здорово!
Главатских Марина Юрьевна,
руководитель ШМО, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 87»

Было очень познавательно и интересно! Открыла для себя много
нового. Очень интересны все выступления! Хочу отдельно отметить работу
«Профориентация обучающихся: взгляд молодежи».
Нерозя Алла Брониславовна,
представитель родительской общественности

Только положительные впечатления. Хотелось бы побольше таких
мероприятий и привлечения, участия родителей.
Фирсова Виктория Ивановна,
представитель родительской общественности

Для меня тема мероприятия нужна для жизни в целом. Спасибо, что
приглашаете нас на такие мероприятия! Хотелось бы, чтобы все
продолжалось и дальше.
Гонохова Оксана Львовна,
представитель родительской общественности

Познавательное мероприятие! Это то, что мне и было нужно услышать
сегодня. Спасибо!
Беспрозванных Юлия Валерьевна,
представитель родительской общественности

Было

интересно

узнать

новое

об

атомной

отрасли.

Очень

познавательное мероприятие, которое дало почву для размышления в
вопросе выбора будущей профессии.
Кириллова Ксения Андреевна,
обучающаяся 9А класса МБОУ «СОШ № 84»

