Впечатления участников семинара
«Организация исследовательской и проектной деятельности школьников
Центрального федерального округа в рамках региональных этапов Российского
национального юниорского водного конкурса»
15 февраля 2019г.

г. Москва

Брянская область
Огромное спасибо за семинар! Очень много полезной и нужной информации.
Теперь совсем по-другому посмотрела на региональный этап.
С уважением, Анна Юрьевна Клиндух,
методическая служба Брянского областного
эколого-биологического центра
___________________________________________________________
Курская область
Уважаемые организаторы, примите слова благодарности за плодотворный
семинар!
Во-первых, мы познакомились с проектами-победителями.
Во-вторых, лично я поняла основной «скелет» проекта.
В-третьих, кто и как может помочь, надеюсь, так и будет.
Узнала о новой акции «Голубая лента», познакомилась с новыми интересными
людьми.
Думаю, у нас может все получиться.
Трудность в выборе проблемы, которую реально экономически можно было бы
решить. Будем искать!
Если будет возможность, я бы с удовольствием еще посетила такие семинары!
С уважением,
Лунева Наталья Николаевна, учитель химии
МБОУ "СОШ № 56" г. Курска
___________________________________________________________
Московская область
Первое, о чем хочется сказать - это отличная организация и подготовка. Все было
продумано до мелочей. Я впервые приняла участие в работе семинара. Мне очень
понравилась доброжелательность и творческая атмосфера, которые царили на
семинаре. Коллеги охотно делились своим опытом, в результате я почерпнула
много полезных рекомендаций при подготовке к конкурсу и получила творческий
импульс. Большое спасибо.
С уважением,
Галина Дворовенко, учитель,
Лицей № 1 им. Г.С. Титова г.о. Краснознаменска
___________________________________________________________

Орловская область

Уважаемая Наталья Геннадьевна!
Выражаю Вам благодарность за хорошую организацию семинара «Организация
исследовательской и проектной деятельности школьников Центрального
Федерального округа в рамках региональных этапов Российского национального
юниорского водного конкурса». Мною было получено много новой, интересной
информации, которой я поделился со своими коллегами в БУ ОО ДО «Орловская
станция юных натуралистов», которую мы будем использовать при подготовке и
проведении юниорского водного конкурса в своём регионе. Благодарю также за
помощь в приобретении проездных билетов на поезд и организацию горячего
питания для участников семинара.
С уважением,
Бейцук Сергей Борисович,
методист БУ ОО ДО «Орловская
станция юных натуралистов»
___________________________________________________________
Рязанская область
Семинар был поучителен, узнала очень многое. Поняла свои ошибки при
написании работ со школьниками. Большое спасибо организаторам семинара.
Полученную информацию доведём до педагогов, занимающихся исследованиями
по воде.
Фокина Нина Николаевна,
педагог дополнительного образования
ОГБУДО "Детский эколого-биологический центр"
___________________________________________________________
Тверская область
Выражаем огромную благодарность организаторам семинара: руководителю
Водного конкурса - Давыдовой Н.Г. и координатору по работе с регионами Ластовец Н.В. за отличную организацию семинара, за возможность знакомства и
общения с профессионалами в сфере водных ресурсов. Были представлены очень
полезные и содержательные презентации по выполнению проектов от
организаторов семинара и победителей конкурса. Спасибо за рекомендации, в
будущем будем стремиться побеждать. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Станция юннатов Тверской области
___________________________________________________________

Тульская область
Большое спасибо всем, кто подготовил и провёл такой интересный и полезный
семинар:
чёткая организация, насыщенная программа.
Очень актуален мастер-класс Н.Г. Давыдовой «Вы можете выполнить лучший
проект: как это сделать?».
Радует то, что мультимедийные материалы семинара будут доступны для
использования в регионах.
С уважением,
участник семинара Ольга Алексеевна Курчакова,
методист ГОУ ДО Тульской области
"Областной эколого-биологический центр учащихся"
___________________________________________________________
Ярославская область
Добрый день, уважаемые организаторы семинара!
Благодарим Вас за полезную информацию, продуктивное общение, отличную
организацию мероприятия. Мы вернулись с семинара, обогащённые новыми
идеями по развитию проектной деятельности в рамках проведения регионального
этапа Российского национального юниорского водного конкурса.
Вы заразили нас своей увлеченностью, энергией, оптимизмом! Спасибо!
Методисты ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»
Бутикова О.В., Зверева С.В.
___________________________________________________________
Владимирская и Костромская области
Станция
юннатов
«Патриарший
сад»,
г. Владимир
Экологобиологический
центр
"Следово" им.
Ю.П.Карвацкого
Костромской
области
из группы Водного конкурса https://vk.com/rus_nat_jun_waterprize?w=wall-30808061_451%2Fall)

