
ОТЗЫВ 

 

 МОУ «СОШ №2»,  Дата проведения: 10 ноября 2020года 

Дистанционный семинар: 

                                  «Урок по ФГОС. Самоанализ и анализ урока. Плюсы и минусы» 

Категория участников:   учителя начальных классов  

  

 

№ Вопрос да нет не знаю 

1. Почерпнули ли Вы что-нибудь полезное 

из сегодняшней практической 

деятельности? 

 

+ 

  

2. Достаточно ли профессионально  

(на Ваш взгляд)  подобраны материалы 

семинара? 

 

+ 

  

3. Заметили ли Вы какие-нибудь 

методические ошибки в организации и 

проведении мероприятия? 

 

+ 

  

4. Достиг ли семинар (по Вашему мнению)  

заявленной цели? 
 

+ 

  

5. Кажутся ли Вам интересными методы и 

приемы работы с детьми, используемые 

педагогами в работе?  

 

+ 

  

6. Ваша оценка деятельности по 5 бальной 

шкале. 

                     

                        5 

7. Укажите современные образовательные 

технологии, которые педагог(и) 

использовал(и) в своей деятельности? 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Спасибо коллегам за  интересные уроки, разнообразие методов и приёмов, 

педагогические находки.  Творческих  уроков и умных учеников! 

 

 

Ф.И.О., должность, место работы педагога, написавшего отзыв:   

Константинова И.А., учитель начальных классов МОУ «СОШ №3 г.Коряжмы» 

 



ОТЗЫВ 

 

 МОУ «СОШ№2», Дата проведения 06 ноября 

Дистанционный семинар: «Урок по ФГОС. Самоанализ и анализ урока. 

Плюсы и минусы» 

Категория участников: учителя начальных классов  

Название мероприятия:    дистанционный семинар 

 

№ Вопрос да нет не знаю 

1. Почерпнули ли Вы что-нибудь полезное 

из сегодняшней практической 

деятельности? 

+   

2. Достаточно ли профессионально  

(на Ваш взгляд)  подобраны материалы 

семинара? 

+   

3. Заметили ли Вы какие-нибудь 

методические ошибки в организации и 

проведении мероприятия? 

 +  

4. Достиг ли семинар (по Вашему мнению)  

заявленной цели? 

+   

5. Кажутся ли Вам интересными методы и 

приемы работы с детьми, используемые 

педагогами в работе?  

+   

6. Ваша оценка деятельности по 5 бальной 

шкале. 

5 

7. Укажите современные образовательные 

технологии, которые педагог(и) 

использовал(и) в своей деятельности? 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Ф.И.О., должность, место работы  

Педагога(ов), написавшего(их) отзыв: Воронина О.В учитель начальных 

классов МОУ «СОШ №3»  
 



ОТЗЫВ 

 

 МОУ «СОШ№2», Дата проведения 06 ноября 

Дистанционный семинар:  

«Урок по ФГОС. Самоанализ и анализ урока. 

Плюсы и минусы» 

Категория участников: учителя начальных классов  

Название мероприятия:    дистанционный семинар 

 

№ Вопрос да нет не знаю 

1. Почерпнули ли Вы что-нибудь полезное 

из сегодняшней практической 

деятельности? 

+   

2. Достаточно ли профессионально  

(на Ваш взгляд)  подобраны материалы 

семинара? 

+   

3. Заметили ли Вы какие-нибудь 

методические ошибки в организации и 

проведении мероприятия? 

 +  

4. Достиг ли семинар (по Вашему мнению)  

заявленной цели? 

+   

5. Кажутся ли Вам интересными методы и 

приемы работы с детьми, используемые 

педагогами в работе?  

+   

6. Ваша оценка деятельности по 5 бальной 

шкале. 

5 

7. Укажите современные образовательные 

технологии, которые педагог(и) 

использовал(и) в своей деятельности? 

Информационно – 

коммуникационные 

технологии 
 

ПРИМЕЧАНИЕ спасибо за полезный материал  

Ф.И.О., должность, место работы  

Педагога(ов), написавшего(их) отзыв: Берсенева А.И. - учитель начальных 

классов МОУ «СОШ №3»  
 



ОТЗЫВ 

 

 МОУ «СОШ№2», Дата проведения 06 ноября 

Дистанционный семинар: «Урок по ФГОС. Самоанализ и анализ урока. 

Плюсы и минусы» 

Категория участников: учителя начальных классов  

Название мероприятия:    дистанционный семинар 

 

№ Вопрос да нет не знаю 

1. Почерпнули ли Вы что-нибудь 

полезное из сегодняшней 

практической деятельности? 

+   

2. Достаточно ли профессионально  

(на Ваш взгляд)  подобраны 

материалы семинара? 

+   

3. Заметили ли Вы какие-нибудь 

методические ошибки в 

организации и проведении 

мероприятия? 

 +  

4. Достиг ли семинар (по Вашему 

мнению)  заявленной цели? 

+   

5. Кажутся ли Вам интересными 

методы и приемы работы с 

детьми, используемые 

педагогами в работе?  

+   

6. Ваша оценка деятельности по 5 

бальной шкале. 

5 

7. Укажите современные 

образовательные технологии, 

которые педагог(и) 

использовал(и) в своей 

деятельности? 

Информационно – 

коммуникационные технологии, 

Здоровьесберегающие технологии   

 

ПРИМЕЧАНИЕ Спасибо за предоставление опыта, мне как молодому специалисту это 

очень помогло! 

Ф.И.О., должность, место работы  

Педагога(ов), написавшего(их) отзыв:Осташова Н.А. учитель начальных классов МОУ 

«СОШ №3»  
 



ОТЗЫВ 

 

 МОУ «СОШ№2», Дата проведения   6 ноября 

Дистанционный семинар «Урок по ФГОС. Самоанализ и анализ урока. 

                                           Плюсы и минусы» 

Категория участников учителя начальных классов  

Название мероприятия    дистанционный семинар 

№ Вопрос да нет не знаю 

1. Почерпнули ли Вы что-нибудь полезное 

из сегодняшней практической 

деятельности? 

+   

2. Достаточно ли профессионально  

(на Ваш взгляд)  подобраны материалы 

семинара? 

+   

3. Заметили ли Вы какие-нибудь 

методические ошибки в организации и 

проведении мероприятия? 

 +  

4. Достиг ли семинар (по Вашему мнению)  

заявленной цели? 

+   

5. Кажутся ли Вам интересными методы и 

приемы работы с детьми, используемые 

педагогами в работе?  

+   

6. Ваша оценка деятельности по 5 бальной 

шкале. 

5 

7. Укажите современные образовательные 

технологии, которые педагог(и) 

использовал(и) в своей деятельности? 

ИКТ, проблемный диалог, 

исследовательская 

деятельность  
 

ПРИМЕЧАНИЕ Предлагаемые материалы интересны, полезны, имеют практическую 

направленность. Спасибо! 

Ф.И.О., должность, место работы  Стёпырева Галина Николаевна, МОУ «СОШ № 3»,  

                                                        учитель начальных классов 

Педагога(ов), написавшего(их) отзыв  
 



ОТЗЫВ 

 

 МОУ «СОШ№2», Дата проведения 06 ноября 

Дистанционный семинар: «Урок по ФГОС. Самоанализ и анализ урока. 

Плюсы и минусы» 

Категория участников: учителя начальных классов  

Название мероприятия:    дистанционный семинар 

 

№ Вопрос да нет не знаю 

1. Почерпнули ли Вы что-нибудь 

полезное из сегодняшней 

практической деятельности? 

+   

2. Достаточно ли профессионально  

(на Ваш взгляд)  подобраны 

материалы семинара? 

+   

3. Заметили ли Вы какие-нибудь 

методические ошибки в 

организации и проведении 

мероприятия? 

 +  

4. Достиг ли семинар (по Вашему 

мнению)  заявленной цели? 

+   

5. Кажутся ли Вам интересными 

методы и приемы работы с 

детьми, используемые 

педагогами в работе?  

+   

6. Ваша оценка деятельности по 5 

бальной шкале. 

5 

7. Укажите современные 

образовательные технологии, 

которые педагог(и) 

использовал(и) в своей 

деятельности? 

ИКТ и  

Здоровьесберегающие технологии   

 

ПРИМЕЧАНИЕ спасибо за семинар! 

Ф.И.О., должность, место работы  

Педагога(ов), написавшего(их) отзыв: Костина М.Н. учитель начальных 

классов МОУ «СОШ №3»  
 



ОТЗЫВ 

 

 МОУ «СОШ№2», Дата проведения   6 ноября 

Дистанционный семинар «Урок по ФГОС. Самоанализ и анализ урока. 

                                           Плюсы и минусы» 

Категория участников учителя начальных классов  

Название мероприятия    дистанционный семинар 

№ Вопрос да нет не знаю 

1. Почерпнули ли Вы что-нибудь полезное 

из сегодняшней практической 

деятельности? 

+   

2. Достаточно ли профессионально  

(на Ваш взгляд)  подобраны материалы 

семинара? 

+   

3. Заметили ли Вы какие-нибудь 

методические ошибки в организации и 

проведении мероприятия? 

 +  

4. Достиг ли семинар (по Вашему мнению)  

заявленной цели? 

+   

5. Кажутся ли Вам интересными методы и 

приемы работы с детьми, используемые 

педагогами в работе?  

+   

6. Ваша оценка деятельности по 5 бальной 

шкале. 

5 

7. Укажите современные образовательные 

технологии, которые педагог(и) 

использовал(и) в своей деятельности? 

Исследовательская деятельность,  ИКТ, 

проблемный диалог, 

здоровьесберегающие технологии .  

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ Предлагаемые материалы - это деятельность, интерес и  практическая  

направленность. Спасибо! 

Ф.И.О., должность, место работы  Малахова Елена Вячеславовна , МОУ «СОШ № 3»,  

                                                        учитель начальных классов 

Педагога(ов), написавшего(их) отзыв  
 



ОТЗЫВ 

 

 МОУ «СОШ№2»,  

Дата проведения 06 ноября 

Дистанционный семинар: «Урок по ФГОС. Самоанализ и анализ урока. 

Плюсы и минусы» 

Категория участников: учителя начальных классов  

Название мероприятия:    дистанционный семинар 

 

№ Вопрос да нет не знаю 

1. Почерпнули ли Вы что-нибудь полезное 

из сегодняшней практической 

деятельности? 

+   

2. Достаточно ли профессионально  

(на Ваш взгляд)  подобраны материалы 

семинара? 

+   

3. Заметили ли Вы какие-нибудь 

методические ошибки в организации и 

проведении мероприятия? 

 +  

4. Достиг ли семинар (по Вашему мнению)  

заявленной цели? 

+   

5. Кажутся ли Вам интересными методы и 

приемы работы с детьми, используемые 

педагогами в работе?  

+   

6. Ваша оценка деятельности по 5 бальной 

шкале. 

5 

7. Укажите современные образовательные 

технологии, которые педагог(и) 

использовал(и) в своей деятельности? 

ИКТ   

 

ПРИМЕЧАНИЕ Спасибо за предоставление опыта! 

Ф.И.О., должность, место работы  

Педагога(ов), написавшего(их) отзыв:Скворцова Е.Н. учитель начальных классов МОУ 

«СОШ №3»  
 



ОТЗЫВ 

 

 МОУ «СОШ№2», Дата проведения  с 06.11.2020 – 18.11.2020 

Дистанционный семинар  «Урок по ФГОС. Самоанализ и анализ урока. 

Плюсы и минусы» 

Категория участников - учителя начальных классов 

Название мероприятия - методический семинар 

 

№ Вопрос да нет не знаю 

1. Почерпнули ли Вы что-нибудь полезное 

из сегодняшней практической 

деятельности? 

+   

2. Достаточно ли профессионально  

(на Ваш взгляд)  подобраны материалы 

семинара? 

+   

3. Заметили ли Вы какие-нибудь 

методические ошибки в организации и 

проведении мероприятия? 

 +  

4. Достиг ли семинар (по Вашему мнению)  

заявленной цели? 

+   

5. Кажутся ли Вам интересными методы и 

приемы работы с детьми, используемые 

педагогами в работе?  

+   

6. Ваша оценка деятельности по 5 бальной 

шкале. 

5 

7. Укажите современные образовательные 

технологии, которые педагог(и) 

использовал(и) в своей деятельности? 

Игровые, групповые 

 

ПРИМЕЧАНИЕ___ Все было отлично спланировано, цели были достигнуты.___________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность, место работы     Герасимова Ирина Андреевна, учитель начальных 

классов, МОУ «СОШ №1г. Коряжмы»___________________________________________ 

Педагога(ов), написавшего(их) отзыв _____                 

_____________________________________________ 
 



ОТЗЫВ 

 

 МОУ «СОШ№2», Дата проведения 06.11.2020г. – 19.11.2020г 

Дистанционный семинар «Урок по ФГОС. Самоанализ и анализ урока. Плюсы и 

минусы» 

Категория участников: учителя начальных классов 

Название мероприятия: методический семинар 

 

№ Вопрос да нет не знаю 

1. Почерпнули ли Вы что-нибудь полезное 

из сегодняшней практической 

деятельности? 

 

+ 

  

2. Достаточно ли профессионально  

(на Ваш взгляд)  подобраны материалы 

семинара? 

 

+ 

 

  

3. Заметили ли Вы какие-нибудь 

методические ошибки в организации и 

проведении мероприятия? 

  

      + 

 

 

4. Достиг ли семинар (по Вашему мнению)  

заявленной цели? 

+ 

 

  

5. Кажутся ли Вам интересными методы и 

приемы работы с детьми, используемые 

педагогами в работе?  

 

+ 

 

  

6. Ваша оценка деятельности по 5 бальной 

шкале. 

5 

7. Укажите современные образовательные 

технологии, которые педагог(и) 

использовал(и) в своей деятельности? 

Здоровьесберегающие, 

игровые, информационно – 

коммуникационные и т.д. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Спасибо за проведение мероприятия и возможность участия в издании 

сборника семинара. Данная форма актуальна для работы в данный период. 

 

Ф.И.О., должность, место работы педагога(ов), написавшего(их) отзыв:   

Чупракова О.Н., Попова Т.Н., Сигова Л.В. , Осташова А.Е. , Горяева С.А., учителя 

начальных классов  МОУ «СОШ №1 г.Коряжмы» 

 



ОТЗЫВ 

 

 МОУ «СОШ№2», 

 Дата проведения 12 ноября 2020г. 

Дистанционный семинар «Урок по ФГОС. Самоанализ и анализ урока. 

Плюсы и минусы.» 

Категория участников учителя начальных классов. 

Название мероприятия дистанционный семинар 

№ Вопрос да нет не знаю 

1. Почерпнули ли Вы что-нибудь полезное 

из сегодняшней практической 

деятельности? 

 

+ 

  

2. Достаточно ли профессионально  

(на Ваш взгляд)  подобраны материалы 

семинара? 

 

+ 

  

3. Заметили ли Вы какие-нибудь 

методические ошибки в организации и 

проведении мероприятия? 

  

+ 

 

4. Достиг ли семинар (по Вашему мнению)  

заявленной цели? 

       +   

5. Кажутся ли Вам интересными методы и 

приемы работы с детьми, используемые 

педагогами в работе?  

+   

6. Ваша оценка деятельности по 5 бальной 

шкале. 

4 

7. Укажите современные образовательные 

технологии, которые педагог(и) 

использовал(и) в своей деятельности? 

Здоровьесберегающие 

технологии, технология 

обучения в сотрудничестве, 

игровые технологии, ИКТ 

технологии, технологии 

личностно-

ориентированного 

образования, технология 

критического мышления, 

разноуровневое обучение, 

развивающее обучение, 

технология блочно- 

модульного обучения 
 

Ф.И.О., должность, место работы: коллективный отзыв учителей начальных 

классов. 

Педагога(ов), написавшего(их) отзыв: Кандакова Т.Н., Кажан Н.Н., Быкова 

Л.З., Халтуринская О.В., Петренко Т.Ф., Захарова О.С., Попова Е.А. 
 


