
 Душина Татьяна Владимировна (Cимферополь, 
Россия)  

on 16/06/2014 на 09:57 

Рейтинг : -/10  

  

 Спасибо за материалы предоставленные на сайте! 

Дошкольное учебное учреждение комбинированного вида ясли-сад №83 "Винни-Пух" 
г.Симферополя ждет Вас в гости! 
  

  
 Ирина Балакер (Симферополь, Россия)  on 12/06/2014 на 16:34 

Рейтинг : -/10  
  
Здравствуйте, уважаемая Ирина Ивановна! Выражаю Вам огромную благодарность за курс 

компетентных лекций по управлению ДОУ! Общение с Вами и Мариной Евгеньевной 
Верховкиной для руководителей г.Симферполя в июне этого года было необходимым шагом 
к деятельному переходу на качественно новый этап развития дошкольного образования 
Крыма! Спасибо Вам за профессилнальное, но вместе с тем легкое (в плане усвояемости 
знаний) обучение! С ув. Ирина 
  

  
 Татьяна Кубышкина (Санкт-Петербург, Россия)   on 14/02/2014 на 14:51 

Рейтинг : 10/10  
  
От всей души благодарю всех специалистов - преподавателей курсов повышения 

квалификации за отличные лекции, консультации, открытые занятия, за творческий и в то 
же время очень ответственный подход к организации обучения. И еще отдельная 
благодарность за замечательные методические разработки, эти материалы - выше всех 
похвал! СПАСИБО!  
Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Кубышкина Т.А. 
  

  
 Елена (Санкт-Петербург, Россия)  on 28/02/2013 на 18:04 

Рейтинг : 10/10  
  
Мы, учителя-дефектологи и воспитатели групп компенсирующей направленности ГБДОУ 

детский сад № 54 Приморского района г. Санкт-Петербурга проходили обучения на курсах 
повышений квалификации на федеральной стажировочной площадке на базе детского сада 
№41 Центрального района г. Санкт-петербурга. 
Выражаем благодарность за: 

-отлично продуманную организацию работы группы. 
- высокий уровень и профессионализм преподавателей.  

- интересную и актуальную программу курса. 
- инновационные методы предоставления материалов. 
Выражаем искреннюю признательность Зигле Лилии Александровне за профессиональные 
консультации и помощь. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
Учителя -дефектологи: Александрова Т.В., Кочина Е.Н., Никитина О.Ю., воспитатель группы 
для детей с ОВЗ Ибрагимова Г.Т. 
  

  
 Ирина Слепчук (Санкт-Петербург, Россия)  on 20/02/2013 на 10:55 

Рейтинг : 10/10  
  

Хотим поблагодарить наших коллег за прекрасную организацию курсов по повышению 
квалификации на федеральных стажировочных площадках, за отличные презентации на 
сайте, очень доступное изложение информации. 
  

  
 Гюльханум (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Россия)  on 19/02/2013 на 17:04 

Рейтинг : 10/10  
  
Извините, сегодня отправляла вам сообщение с благодарностью, от волнения забыла 
подписаться - Ибрагимова Гюльханум Тагировна, 54 детский сад Приморского района. Еще 

раз спасибо!  
  

  
 Гюльханум (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Россия)  on 19/02/2013 на 10:43 

Рейтинг : 10/10  
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15 февраля зашла получить удостоверение об окончании курсов на базе федеральной 
стажировочной площадки 41 сада. С большим теплом и благодарностью вспоминаю всех 
педагогов и психологов. Особая благодарность руководителю нашей группы Лилии 

Александровне. Она всех слушателе "заражает" своей энергией, вселяет надежду и 
уверенность в себя. Я после окончания курсов отправила статью в журнал "Дошкольная 
педагогика". Статью опубликовали в 10 номере 2012 года. Работа в конкурсе "Крибле! 

Крабле! Бумс! Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ" заняла призовое место. Еще 
раз всем большое спасибо! поздравляю всех с наступающим праздником весны, здоровья, 

удачи и дальнейших творческих успехов!  
  

  
 Анна (Санкт-Петербург, Россия)  on 06/02/2013 на 23:24 

Рейтинг : 10/10  

  
Здравствуйте, хочу выразить искреннюю благодарность организаторам Федеральных 
стажировочных площадок, и лично Зигле Лилии Александровне за их большое дело в сфере 
просвещения работников образования! Занятия были организованы на высоком 
профессиональном уровне и служат почвой для дальнейшего развития! Большое спасибо! 
  

  
 МБДОУ детский сад "Гармония" (Новороссийск, 

Россия)  
on 04/11/2012 на 01:20 

Рейтинг : 10/10  
  

Постоянно обращаемся, следим за Вашим развитием, перенимаем опыт, мечтаем побывать у 

Вас  
  

  
 Анохова-ранний возраст. (Санкт -Петербург, Россия)  on 24/10/2012 на 09:37 

Рейтинг : 10/10  
  

Лилия Александровна здравствуйте! Можно мне выслать лекцию Матина Г.О Проектный 
метод-инструмент реализации программ развития.? 
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