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№ п/п По Вашему 
мнению, 
данная 
форма 
(онлайн) 
проведения 
мероприятия, 
является 
актуальной 
для вас  

По Вашему 
мнению, 
данная 
форма 
проведения 
мероприятия, 
является 
полезной для 
вас 

Вы 
заинтересованы 
в приглашении к 
участию в 
мероприятиях 
данного 
формата 
(участник, 
докладчик) Ваш добрые слова, пожелания и предложения  

Адрес эл. почты 

1.  Да Да Да Спасибо, Конференция СУПЕР!!! jull2000@mail.ru 

2.  Да Да Да Все прошло великолепно, огромное спасибо организаторам! aleksa.sten@mail.ru 

3.  

Да Да Да 

На конференции освещался очень полезный для работы материал. 

Хочется и в дальнейшем принимать участия в подобного рода 

мероприятиях. Спасибо за организацию! golub_k@mail.ru 

4.  

Да Да Да 

Молодцы.Почаще бы такие конференции.Дома очень удобно- не 

тратишь время на дорогу.. frolsv@mail.ru 

5.  

Да Да Да 

Представленный опыт был очень интересен. Спасибо 

организаторам и увленченным участникам. Жаль, что мало 

докладов от учителей.  valvik11@mail.ru 

6.  Да Да Да Спасибо. Все полезно и интересно yulnik70@yandex.ru 

7.  

Да Да Да 

Благодарю организаторов данного мероприятия за возможность 

участия в конференции.Спасибо коллегам за опыт,которым 

делятся.Удачи во всех начинаниях! eigdal@mail.ru 

8.  Да Да Да Огромное спасибо! Интересно, эффективно, доступно.  170263@mail.ru 

9.  Да Да Да Спасибо за отличную организацию столь масштабного и значимого 

мероприятия, за возможность поучаствовать и ознакомиться с 
timakova.elina@yandex.ru 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FMn0Fwd0F6MwDVZNWXWg2hTRzSY4NCwi53akKGVEB7Q/edit#gid=916953312


интересным, разнообразным опытом коллег из всех уголков России. 

Думаю, многое буду применять в своей работе. Буду рада принять 

участие в подобных мероприятиях и в дальнейшем.  

10.  Да Да Да Спасибо вам огромное! Было очень интересно! olga-nikolaeva@bk.ru 

11.  

Да Да Да 

Спасибо большое за представленный практико-ориентированный 

опыт работы. Очень интересные доклады.  tanakova2013@mail.ru 

12.  Да Да Да Успехов , здоровья и отличного летнего настроения vodolazhskaya_tanechka@mail.ru 

13.  

Да Да Да 

Спасибо за конференцию) Юлия Викторовна, Вам огромная 

благодарность за организацию. Все четко и профессионально!!! 

Впрочем как всегда...  olg82297173@yandex.ru 

14.  

Да Да Да 

Спасибо за ваш ТРУД! Профессиональные, творческие, 

новаторские идеи! zhukova.g.e@mail.ru 

15.  

Да Да Да 

Большое спасибо за конференцию всем участникам и тем, кто её 

подготовил. Информация была интересной и полезной! elenasenotova@yandex.ru 

16.  

Да Да Да 

Все доклады очень информативные и хорошо представлены 

докладчиками. Особенно интересно то, что используются 

видеофайлы. Презентация по ДС 62 понравилась особенно! Было 

полезным узнать какие развивающие технологии и игры 

используются в настоящее время В ДОУ. Такие конференции 

нужны, особенно для начинающих педагогов. Юлия Викторовна - Вы 

профессионал!! Спасибо. radaval@yandex.ru 

17.  

Да Да Да 

Такой формат Конференций мне очень понравился. Спасибо вам 

большое за такое интиресное мероприятие.  yulya.prokopenko.2014@mail.ru 

18.  Да Да Да Анна Вячеславовна Михалина. Спасибо. anna9044@yandex.ru 

19.  

Да Да Да 

Спасибо большое! Очень интересно,много нового и полезного. Всех 

благ вам!  naziramalaeva@mail.ru 

20.  

Да Да Да 

Полезно, содержательно, профессионально, информативно, 

интересно! Очень понравился семинар! Спасибо! Юлия Викторовна, 

Вам отдельное спасибо за Ваш труд!  naziramalaeva@mail.ru 



21.  

Да Да Да 

Благодарю за доверие и возможность представить свою работу. 

Получен огромный опыт в подготовке к конференции и в 

выступлении "вживую".  

Новые условия, обстоятельства дают толчок к развитию.  

 

Вашему Центру - новых идей, участников, интересного опыта и 

дальнейшего развития! natka1301@rambler.ru 

22.  Да Да Да Оксана Викторовна Петрова. Спасибо огромное! ok-73@list.ru 

23.  

Да Да Да 

Спасибо за тематику конференции и возможность видеть доклады 

на сайте eea1971@mail.ru 

24.  

Да Да Да 

Спасибо за интересный и полезный материал. Буду ждать подобных 

мероприятий. tygrenok2010@mail.ru 

25.  Да Да Да Организаторам и всем участникам здоровья и успехов в профессии. olga-yazvinskaya@yandex.ru 

26.  Да Да Да Благодарю Margo2811@ya.ru 

27.  

Да Да Да 

Спасибо , за конференцию, много полезной и нужной информации 

удалось узнать, к сожалению поздно узнала о конференции, а так 

бы обязательно выступила с докладом. boxano@mail.ru 

28.  

Да Да Да 

Уважаемые организаторы и модераторы Всероссийской научно-

практической конференции «Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии», выражаю Вам искреннюю 

благодарность за приглашение и возможность принять участие в 

конференции. Хочется отметить высокий уровень организации 

мероприятия, профессиональный подход к делу, очень насыщенную 

и интересную программу - все было информативно и актуально, 

особенно в условиях системной трансформации и цифровизации 

современного общества. 

 

Я и мои коллеги, специалисты ТПМПК МКУ ДПО "ГЦОиЗ" Магистр" 

получили много полезной информации, которой мы сможем 

поделиться в коллективе и в педагогическом сообществе города 

Новосибирска. Вам удалось собрать большую аудиторию гостей, 

преданных и верных своему делу. Ваша команда 

продемонстрировала большой организационный профессионализм. 

Благодаря слаженной работе - конференция прошла на 

высочайшем уровне.  
shugaeva@mosk.ru 



 

Я буду рада к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с Вами.  

 

С уважением педагог-психолог ТПМПК, клинический психолог  

МКУ ДПО "ГЦОиЗ" Магистр" города Новосибирска.  

29.  

Да Да Да 

Всё было отлично. Хорошо, что присылаете записи. А то не всегда 

интернет позволяет всё посмотреть ljalenysh@mail.ru 

30.  Да Да Да спасибо большое, информация актуальная и интересная. moros_k0826@mail.ru 

31.  Да Да Да Информация актуальная и интересная. moros_k0826@mail.ru 

32.  Да Да Да Спасибо,было очень интересно  ulyajulia@mail.ru 

33.  

Да Да Да 

Расширить кластеры образования. Дополнительное образование, 

начальная школа и т.д. kuznetsova.olga-ku2015@yandex.ru 

34.  Да Да Да Спасибо. Все полезно и интересно itnidus@rambler.ru 

35.  

Да Да Да 

Спасибо, за организацию мероприятия! Интересно, увлекательно, 

креативно!!! shine.1977@mail.ru 

36.  Да Да Да Людмила Викторовна Приметкина. Спасибо. lusik01011978@yandex.ru 

37.  

Да Да Да 

Спасибо большое за организацию такого мероприятия, очень было 

интересно, много полезной информации. Время пролетело 

незаметно.  dudko_yana@list.ru 

38.  Да Да Да Тема конференции актуальна, спасибо! ann-chemes@yandex.ru 

39.  Да Да Да Спасибо огромное за интересный и познавательный материал. voznyak.olia@yandex.ru 

40.  

Да Да Да 

Огромное спасибо за организацию такого масштабного и при этом 

полезного мероприятия. Очень ценно обмениваться опытом не 

только с коллегами своего города.  maria.mva@mail.ru 

41.  Да Да Да Удачи и новых свершений!  Anegina10@mail.ru 

42.  Да Да Да Спасибо, все понравилось. atitiev75@mail.ru 



43.  

Да Да Да 

Спасибо,за прекрасно проведенную конференцию. Будем рады ещё 

раз принять участие. silver1504@mail.ru 

44.  Да Да Да Спасибо большое всем участникам данного мероприятия. vika.nickandrowa@yandex.ru 

45.  Да Да Да Спасибо за мероприятие! Ждём продолжения и новых встреч! kaspershouse@mai.ru 

46.  

Да Да Да 

Очень интересная и полезная информация! Надеюсь, буду 

использовать что-либо из представленных технологий в своей 

работе. И, возможно, когда-нибудь созрею для того чтобы быть не 

только участником... Видео просто шикарное!!! Спасибо за ваш 

труд!!! florisa@list.ru 

47.  

Да Да Да 

Спасибо за интересную конференцию. Очень хороший материал и 

опыт был представлен.  tanakova2013@mail.ru 

48.  

Да Да Да 

Большое спасибо за приглашение. Все представленные темы были 

интересны и познавательны. Особенно понравились доклады: 

Сторитейлинг, Музейная педагогика и Школьная дезадаптация. 

Очень познавательные и развернутые доклады. Также полезными 

для меня были следующие доклады: Проект поколение 2030 и 

доклад про Stem образование. Хотелось бы получить материалы 

конференции для более детального изучения. Буду рада принимать 

участие и в других конференциях.  vit-dun@yandex.ru 

49.  

Да Да Да 

Огромное спасибо организаторам за проведение конференции, 

полученная информация полезна в практическом использовпниии 

специалистов ДОУ! nikitenk-okga2008@yandex.ru 

50.  

Да Да Да 

Спасибо за замечательную Конференцию. Очень интересные и 

поучительные доклады, из которых многое возьму на заметку в 

своей педагогической деятельности! Bolshakova_Sveta@inbox.ru 

51.  Да Да Да Спасибо. Все очень понравилось.  vereha75@gmail.com 

52.  Да Да Да Включать больше практических занятий nn.alekseeva76@yandex.ru 

53.  

Да Да Да 

Спасибо. Готовы участковать в дальнейшем. Все очень 

понравилось. strukova1985@mail.ru 



54.  

Да Да Да 

Большое спасибо за новый интересный опыт участия В 

Конференции в качестве докладчика! Желаем Вам процветания! 

Будем рады сотрудничеству! ninelka123@mail.ru 

55.  

Да Да Да 

Спасибо за возможность делиться опытом, и увидеть 

представленный опыт других. Это для учителя важно. И опыт 

дистанционного участия для меня новый.  btv-1956@mail.ru 

56.  

Да Да Да 

Хочу выразить огромную благодарность организаторам и 

выступающим с докладами и презентациями! Спасибо! Информация 

была очень нужной и доступной. Данный формат очень удобен 

лично для меня . voronina.e.a@icloud.com 

57.  

Да Нет Да 

Большое спасибо за интересное мероприятие! Я получили огромное 

удовольствие от выступления коллег и узнала много нового и 

интересного. marina.st.77@mail.ru 

58.  Да Да Да очень интересно,познавательно,многому новому можно научиться nefedovaoks76@mail.ru 

59.  Да Да Да Спасибо, очень полезный материал. Lyudmila.malceva.25111969@mail.ru 

60.  

Да Да Да 

Очень информативно, грамотно, полезно. Организация на высоте. 

Огромное спасибо , Юлия Викторовна за приглашение. nadezhda165@yandex.ru 

61.  Да Да Да Спасибо большое за полезный материал.  olga_salisheva@mail.ru 

62.  Да Да Да Спасибо.  olga_salisheva@mail.ru 

63.  

Да Да Да 

Было интересно, изнала много нового, буду использовать в новом 

учебном году. t.chervonnaua@yandex.ru 

64.  Да Да Да Спасибо, грамотная подача, организация на высоком уровне! gusejnova_arzu@mail.ru 

65.  

Да Да Да 

Очень интересно. Учимся у Вас, Юлия Викторовна 

профессионализму, грамотной подавче материала, четкости в 

организации. Спасибо. elina370@mail.ru 

66.  Да Да Да Спасибо, очень интересная конференция. elenamelentyeva110382@gmail.com 

67.  

Да Да Да 

Познавательно, интересно, актуально. Буду использовать в своей 

педагогической деятельности. ritapuga@yandex.ru 



68.  Да Да Да Спасибо за организацию таких мероприятий!!! cherednyakiv@rambler.ru 

69.  Да Да Да Спасибо за полезное мероприятие.  polovko1954@gmail.com 

70.  

Да Да Да 

Спасибо за организацию конференции в данном формате.Много 

полезной информации , мне, как специалисту ТПМПК, интересен 

опыт работы других регионов страны, особенно в области 

дошкольного образования. emelyanova59t@gmail.com 

71.  

Да Да Да 

Спасибо огромное за интересные материалы и возможность 

поделиться опытом. ds96mr@yandex.ru 

72.  

Да Да Да 

Спасибо организаторам за предоставленную возможность стать 

участником конференции, за полезный материал. Буду всегда рада 

принять участие в подобных мероприятиях. Творческих успехов. С 

уважением, учитель-логопед ТПМПК Лавреха Инна Владимировна lavrekhainna@gmail.com 

73.  

Да Да Да 

Спасибо за организацию мероприятия! Было увлекательно, 

креативно, великолепно! shine.1977@mail.ru 

74.  

Да Да Нет 

Спасибо организаторам и выступающим на конференции. Было 

много интересных, полезных, важных, применимых в работе 

докладов. Опыт работы, действительно, пригодный, дельный и 

практичный. Участие в конференции расширило мои 

профессиональные границы, 

дало дополнительные знания. Было очень занимательно и 

увлекательно, до следующих встреч.  elain_bel@mail.ru 

75.  Да Да Да Спасибо большое за интересную информацию, новые знания. veromoses28@gmail.com 

76.  

Да Да Да 

Спасибо Вам за новый, интересный опыт. Конференция очень 

понравилась! Желаю Вам дальнейших успехов и процветания! ninelka123@mail.ru 

77.  Да Да Да Спасибо за креативную практику. irani67@mail.ru 

78.  Да Да Да Чаще нужно встречаться! Потому-то поучительно и полезно! zara.mister@mail.ru 

79.  Да Да Да Удачи и интересных инсайтов в области педагогики и организации. aleksandra2402neya@gmail.com 

80.  Да Да Да Очень интересно. evolkova2018@mail.ru 



81.  

Да Да Да 

Спасибо за проведенную конференцию! Очень полезная и нужная 

для дальнейшей работы информация. lplakueva25041986@gmail.com 

82.  

Да Да Да 

Рада буду дальнейшему сотрудничеству! Спасибо большое за 

конференция! Приглашение для участия в конференции можно 

присылать в ОУ. y9219217177@yandex.ru 

83.  

Да Да Да 

Позвольте поблагодарить за приглашение на Конференцию. 

Замечательные доклады, насыщенные презентации. Спасибо 

педагогам за то, что они с душой относятся к своей работе, за то, 

что они делятся своим новаторством, технологиями с коллегами. 

Мероприятие было содержательным, хорошо продумано и 

организовано. 

Спасибо организаторам и всем, кто принимал участие в проведении 

мероприятия. t_Utte@mail.ru 

 


