Отзывы слушателей курсов (технологии, март 2014)

Отзывы слушателей курсов повышения квалификации
"Обновление содержания дошкольного образования в условиях введения ФГОС:
современные образовательные технологии" (март, 2014г.)
Преподаватели курсов: Черножукова Н.Ф., Скатова Е.П.

Уважаемые организаторы и преподаватели курсов! Хочется выразить благодарность за
проведенные часы ваших аудиториях. Наверное, каждый унесет с собой что-то новое,
интересное и очень значимое для нашей кропотливой работы. Было приятно
познакомиться!

Воспитатели МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 63 «Северяночка»
А.И.Пархоменко, Н.Л.Власова

Выражаем искреннюю благодарность педагогам за доступную и интересную
информацию. Мы получили огромное удовольствие и удовлетворение от полученных
знаний. Спасибо за чуткое отношение и грамотность, интересную подачу материала.

Коллектив воспитателей:
МБДОУ «Детский сад № 18 «Звездочка»
Л.В.Логвина, Х.Р.Позднякова
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 24 «Ромашка»
И.В.Степанова

Хотим поблагодарить весь коллектив педагогического колледжа за доброжелательное
отношение и домашнюю обстановку на всем протяжении курсов. Отдельно выражаем
благодарность Черножуковой Наталье Филипповне за доступное изложение материала,
позитивный настрой и желание поделиться знаниями; Скатовой Елене Павловне за
интересное обучение информационно-коммуникационным технологиям. Мы узнали много
нового и интересного! Спасибо, коллеги!

МБОУ «Начальная школа – детский сад компенсирующего вида № 1»
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С.Ю.Скопинцева, Е.В.Шабунас

Огромное спасибо за интересные занятия, было приятно снова окунуться в студенчество.
Наталья Филипповна и Елена Павловна, спасибо за знания, терпение и позитив!

МБДОУ «Детский сад № 10 «Теремок»
А.А.Никитина, И.В.Костык

Большое спасибо за грамотную и компетентную работу преподавателей, хорошую
организацию, возможность получать и делиться опытом работы с дошкольниками. Мы
вам благодарны!

МБДОУ «Детский сад развивающего вида № 42 «Аленка»
В.С.Максейкина, О.Г.Тихомирова, И.М.Феоктистова

Уважаемые организаторы курсов повышения квалификации, выражаем вам огромную
благодарность за получение новых и нужных нам знаний и умений, которые мы будем
применять в своей работе. Спасибо Наталье Филипповне и Елене Павловне за простоту и
доступность изложенного материала!

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 103 «Русалочка»
О.В.Большакова, С.В.Оскреткова, М.Г.Павлова
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