
ОТЗЫВ 

о  Всероссийской научно-практической конференции «Социальное партнерство как фактор повышения качества образования» 

13 Октября 2020 года  

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

 

По 
Вашему 
мнению, 
данная 
форма 
(онлайн) 
проведен
ия 
меропри
ятия, 
является 
актуальн
ой для 
вас  

По 
Вашему 
мнению, 
данная 
форма 
проведен
ия 
меропри
ятия, 
является 
полезной 
для вас 

Вы 
заинтересо
ваны в 
приглашен
ии к 
участию в 
мероприят
иях 
данного 
формата 
(участник, 
докладчик) 

Ваши добрые 
слова, 
пожелания и 
предложения  

Адрес 
электронной 
почты 

Напиши
те, из 
какого 
Вы 
города 

Актуаль
ная ли 
тема 
социаль
ного 
партнер
ства для 
ОУ? 

Помогает 
ли 
социальн
ое 
партнерс
тво 
повысить 
качество 
дошкольн
ого 
образова
ния? 

Интересе
н ли Вам 
опыт 
ГБДОУ 
детский 
сад №62, 
который 
был 
представ
лен на 
конферен
ции? 

Оставить 
комментари
и 

По Вашему 
мнению, 
представле
нные 
доклады/ча
сть 
докладов 
имеют 
инновацио
нный 
характер 

Укажите 
Ваше 
мнение. 
Представле
нный в 
докладах 
опыт ОУ, в 
том числе 
детского 
сада №62 
Приморског
о района 
Санкт-
Петербурга 
направлен 
на решение 
актуальных 
задач 
образовани
я 

Для Вас, 
представле
нный опыт 
ОУ 
является 
актуальны
м 

Да Да Да 

Будем 
участвовать. 
Спасибо. jull2000@mail.ru 

Санкт-
Петербу
рга ДА ДА ДА 

Спасибо 
организатор
ам за новые 
знания и 
полученные 
впечатлени
я. Было 
здорово! ДА ДА ДА 

Да Да Да 
Ждём новых 
встреч 

anna9044@yandex
.ru 

Санкт-
Петербу
рг ДА ДА ДА 

Было очень 
интересно 
увидеть 
опыт коллег 
из других 
городов ДА ДА ДА 

https://ds62spb.ru/13-oktyabrya-2020-goda-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sotsialnoe-partnerstvo-kak-faktor-povysheniya-kachestva-obrazovaniya/
https://ds62spb.ru/13-oktyabrya-2020-goda-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sotsialnoe-partnerstvo-kak-faktor-povysheniya-kachestva-obrazovaniya/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FMn0Fwd0F6MwDVZNWXWg2hTRzSY4NCwi53akKGVEB7Q/edit#gid=916953312


нашей 
страны  

Да Да Да 

Очень 
интересная и 
доступная 
форма 
проведения 
Конференции, 
спасибо 
большое за 
приглашение!!!  

det-
sad10@yandex.ru 

Санкт-
Петербу
рг ДА ДА ДА 

Очень 
интересная 
и доступная 
форма 
проведения 
Конференци
и, спасибо 
большое за 
приглашени
е!!!  ДА ДА ДА 

Да Да Да 

Надеемся, что 
это не 
последняя 
конференция в 
данном 
формате  

tkachenko_153@m
ail.ru 

Санкт-
Петербу
рг ДА ДА ДА 

Спасибо,за 
очень 
информатив
нуюк 
онференци
ю ДА ДА ДА 

Да Да Да 
спасибо Юлии 
Викторовне! 

alenalevyh@yande
x.ru 

Санкт-
Петербу
рг ДА ДА ДА 

Спасибо за 
инновацион
ность 
представле
нных 
материалов ДА ДА ДА 

Да Да Да 

Оставаться в 
тесном контакте 
с коллегами, 
делиться 
передовым 
опытом, 
знакомиться с 
удачными 
идеями 
талантливых 
педагогов 
чрезвычайно 
важно в любое 
время. Спасибо 
за возможность 
не выпадать из 
информационно
го поля 
несмотря на 

kovkakovka2012@
mail.ru 

Санкт-
Петербу
рг ДА ДА ДА 

Доклады 
участников 
всероссийск
ой 
конференци
и были 
очень 
интересны и 
информатив
ны. 
Посещение 
данной 
конференци
и позволило 
мне по-
новому 
взглянуть на 
проблему 
социального ДА ДА ДА 



ограничения в 
связи с 
пандемией 
коронавируса. 
Спасибо Юлии 
Викторовне 
Ахтырской, 
организатору и 
ведущей 
конференции и 
коллективу сада 
№ 62 за 
проведение 
мероприятия в 
кратком, 
сжатом, 
комфортном 
формате. Все 
технические 
накладки были 
быстро 
устранены, 
каждому 
докладчику 
оперативно 
была оказана 
помощь при 
малейшем 
затруднении. 
Мероприятие не 
было затянуто 
или 
перегружено. С 
интересом буду 
следить за 
новостями и 
обязательно 
приму участие в 
следующей 
конференции.  

партнёрства
, 
познакомить
ся с 
передовым 
опытом 
коллег не 
только из 
своего 
города, но и 
дальних 
уголков 
нашей 
Страны. 
Несмотря 
на то, что 
дистанцион
ный формат 
проведения 
мероприяти
я был 
новым для 
некоторых 
участников 
конференци
и, 
докладчики 
справились 
с 
волнением, 
смогли 
преодолеть 
технические 
трудности.  

Да Да Да 

Желаю всем 
организаторам 
конференции и 
докладчикам, art5501@yandex.ru 

Санкт-
Петербу
рг ДА ДА ДА 

Очень 
нравится 
конференци
я, доклады.  ДА ДА ДА 



творческих 
успехов в 
работе. 

Да Да Да 

Выражаем 
огромную 
благодарность 
и 
признательност
ь за то,что 
коллеги 62 доу 
пригласили 
поучаствовать в 
конференции, 
поделиться 
собственным 
опытом. И 
подчерпнуть 
идеи и опыт 
работы других 
ОУ 

moros_k0826@mail
.ru 

Санкт-
Петербу
рг  ДА ДА ДА 

Очень 
актуальная 
тема. 
Мероприяти
я в рамках 
партнерства 
необходимы
. Они 
повышают 
качество 
поедоставл
яемых услуг 
обоих 
институтов 
и имидж 
ДОУ ДА ДА ДА 

Да Да Да 

Удачи и 
вдохновения 
творческому 
коллективу 62го 
детского сада! 
Молодцы! 

berezan.ng@gmail.
com 

Санкт-
Петербу
рг ДА ДА ДА 

Прекрасные 
примеры 
социального 
партнерства
. Очень 
интересно! 
Воодушивил
о на 
исследован
ия и поиски 
социальных 
партнеров 
для своей 
работы с 
детьми. 
Спасибо! ДА ДА ДА 

Да Да Да 

Спасибо 
большое всем 
организаторам 
и участникам 
конференции за 
их сердечный 
труд, большой meshkova-n@list.ru 

Санкт-
Петербу
рг ДА ДА ДА 

Спасибо. 
Инновацион
ный опыт 
детского 
сада №62 
Приморског
о района 
заслуживае ДА ДА ДА 



вклад в работу 
с детьми! 

т похваля. 
Мололцы, 
так держать! 

Да Да Да 

Огромное 
спасибо 
организатором 
за проведение 
конференции. 
Полезно и 
интересно было 
послушать 
коллег. 
Взаимообогаще
ние идеями и 
знаниями – 
полезное 
времяпрепрово
ждение! Желаю 
всем здоровья, 
процветания и 
всех благ! До 
скорой встречи! 

naziramalaeva@ma
il.ru 

Санкт- 
Петербу
рг ДА ДА ДА 

Опыт 
детского 
сада 
является 
актуальным 
и 
инновацион
ным. 
Спасибо за 
представле
нный 
материал, 
он был 
интересеым
. ДА ДА ДА 

Да Да Да 

Работа с 
социальными 
партнерами 
должна 
проводиться. 
Только мы все 
вместе сможем 
добиться 
результатов. paksava@mail.ru 

Валенти
на 
Ивановн
а 
Пакшен
кова 
СПб ДА ДА ДА 

Я 
благодарю 
организатор
ов научно-
практическо
й 
конференци
и, всех 
участников. 
в работе. 
Слова 
благодарно
сти 
выражаю 
ГБДОУ 
детский сад 
№16 
Приморског
о района 
СПб, Мороз 
Екатерине 
Фаритовне, ДА ДА ДА 



которая 
интересно 
представил
а свою 
работу. 
Спасибо 
большое. 

Да Да Да 
Продолжать в 
том же духе! 

eiena.ivanova.6616
@mail.ru 

Санкт-
Петербу
рг ДА ДА ДА 

Материалы 
конференци
и интересны 
и полезны, 
особенно 
понравился 
опыт 
работы 16 
ГБДОУ 
Приморског
о района ДА ДА ДА 

Да Да Да 

Удачи саду и 
его сотрудникам 
во всех 
хороших 
начинаниях treys@mail.ru 

Санкт-
Петербу
рг  ДА ДА ДА 

Детский сад 
62 не 
привык 
стоять на 
месте, 
приятно, что 
сотрудники 
сада всегда 
открыты, а 
сад 
развивается ДА ДА ДА 

Да Да Да 

Активно 
развивать 
данное 
направление  iri1804@mail.ru 

Санкт-
Петербу
рг ДА ДА ДА 

Спасибо, 
все 
понравилос
ь. ДА ДА ДА 

Да Да Да 

Спасибо Юлии 
Викторовне за 
организацию 
данного 
мероприятия.  
Спасибо 
докладчикам за 
интересную 
информацию, 
представленну raduga-66@mail.ru 

Санкт-
Петербу
рг ДА ДА ДА 

Благодарю 
коллег за 
ценный 
опыт 
работы, 
которым они 
поделились. 
Мне, как 
человеку, 
который ДА ДА ДА 



ю просто и 
наглядно.  

только 
обучается 
профессии 
воспитатель
, все 
услышанное 
на 
конференци
и очень 
ценно для 
дальнейшей 
работы. 
Опыт, 
получеенны
й другимт 
детскими 
садами, 
поможет 
мне лучше 
разобраться 
в этой 
профессии, 
даст 
инструмент
ы и идеи 
для моей 
работы 
воспитателе
м.  

Да Да Да Удачи 
kaspershouse@mai
l.ru 

С-
Петербу
рг ДА ДА ДА Благодарю. ДА ДА ДА 

Да Да Да 
Все очень 
понравилось! 

aksi-
apple@yandex.ru 

Санкт-
Петербу
рг ДА ДА ДА 

Все очень 
понравилос
ь! ДА ДА ДА 

 


