
 

 

 

 

Отзывы детей по результатам оценочного события «Время выбирать» 

*** 

 21 апреля 2016 года я приняла участие в проекте «Время выбирать событие». 

Стажеры из других городов территории «Росатома» представляли нам свои проекты. Для 

их оценивания наш класс разработал критерии, которыми мы пользовались при оценке: 

соответствие события нашим запросам; вызывает ли проект интерес; разнообразие видов 

деятельности в нем; свобода выбора, возможность проявления инициативы. 

 Из представленных событий мне больше всего понравилась идея проекта 

«Заседание кабинета министров», которая заключалась в создании «круглых столов», где 

дети, имея собственный бюджет, должны развивать свою отрасль. Во-первых, ребенок, 

участвующий в этом проекте, может попробовать себя в разных ролях. Во-вторых, у 

участника проекта формируется представление о реальной жизни. В-третьих, во время 

реализации проекта ребенок может сделать окончательный выбор своей профессии. 

 Все проекты, представленные стажерами, были очень интересными. Хочется 

верить, что они будут реализованы в школах, и скоро дети всей страны примут в нем 

участие. 

Комарова Ольга 

*** 

 Меня привлек проект «Школа 64- территория неограниченных возможностей». Он 

соответствует моим запросам, позволяют раскрыться мне как личности. Мне стало 

интересно, так как этот проект долговременный. В течение года я смогу попробовать себя 

в разных позициях. Это здорово! Мои пожелания для взрослых: главное в создании 

проектов, чтобы они были сделаны под желания ребят! 

Воробьева Мария 

*** 

 Во время оценки проектов стажеров я использовала свои критерии: связность, 

интерес, цельность. Больше всего мне понравился и набрал больше баллов проект 

««Школа 64 - территория неограниченных возможностей», потому что этот проект был 

наполнен разнообразной деятельностью, в нем много возможностей реализовать себя. Я 

бы хотела пожелать стажерам, которые разрабатывали проект «Заседание кабинета 

министров», объяснять идеи  во время презентации на более доступном языке для детей. 

Охотникова Юна 



*** 

 Мне очень понравилась стажировка учителей проекта «Школа Росатома». Когда к 

нам в школу приехали стажеры из разных городов: Северска, Снежинска, Заречного, 

Новоуральска, я испытал гордость за школу, а еще ответственность. На экспертизе 

проектов учителей свои предпочтения отдал событиям: «Заседание кабинета министров» 

и «Школа 64- территория неограниченных возможностей». Я их выбрал по нескольким 

критериям: проект - под мою задачу; интерес к работе, познавательность. Хочу пожелать 

учителям проекта «Школа Росатома», чтобы они приехали к нам в город еще и смогли 

реализовать много интересных проектов. 

Скибо Семен 

*** 

 Я впервые участвовал в проекте «Школа Росатома», в событии «Время выбирать». 

Мои критерии, по которым я оценивал проекты: проект должен был подходить под мои 

личные запросы; содержать различные направления деятельности; должно быть место для 

проявления инициативы; проект должен нравиться не только мне, но и моим 

одноклассникам. 

 Больше всего мне понравился проект «Школа 64 - территория неограниченных 

возможностей», потому что он подошел под все критерии и был доступно представлен 

детям. Я желаю стажерам «Школы Росатома» реализовать проекты, не расстраиваться 

тому, что не все подготовленные проекты выбрали ребята. Успехов! Спасибо Вам за 

новые смыслы! 

Елисеев Павел 

*** 

 Изучив все проекты стажеров «Школы Росатома»: «Центр космических 

путешествий», «Виртуальный гид», «Заседание кабинета министров», «Школа 64- 

территория неограниченных возможностей», мне понравился последний проект. В нем 

меня привлекла организация тематических недель. Для оценки проекта я использовала 

следующие критерии: большое разнообразие деятельности; свобода выбора учеником с 

кем работать; личный интерес к проекту. Взрослым, создателям событий я бы пожелала 

добавить в свои проекты больше творческой деятельности и работы детей в лабораториях. 

Так хочется исследовать что-то! 

Серова Наталья 

*** 

 Внимательно выслушав все презентации стажеров-взрослых, я выбрал проект 

«Виртуальный гид», потому что в нем есть много выбора для деятельности: составить 

маршрут путешествий, обосновать выбор страны… Привлек грамотно составленный 

портрет участников. Я узнал в нем себя. Спасибо! Хочется реализации! Инициатива есть! 

Герлах Роман 



*** 

 Мне довелось побывать на «Ярмарке событий» и выбрать проект для  своего 

развития и личного, и профессионального. Мой выбор - проект «Школа 64- территория 

неограниченных возможностей». Во-первых, нам предложили большое количество 

отделов. Во-вторых, это проект был связан с моей мечтой, которую я указывал в запросах. 

В-третьих, в этом проекте предлагается свобода действий. Мы сами можем выбирать, где 

интересно, без навязывания взрослыми. Что мне немного не хватило: я люблю опыты. 

Желаю, чтобы все ваши проекты осуществились, мы готовы стать участниками! 

Полозов Семен 

*** 

 При демонстрации презентации я выбрала проект «Центр космических 

путешествий». Для определения своего выбора я придерживалась следующего: 

направленность по специальности; возможность проявить индивидуальную инициативу, 

цель проекта (она должна быть доступна); возможность реализовать свою мечту. Все это 

совпало при презентации выбранного мной проекта взрослых. Мне бы хотелось принять 

участие  в нем, а взрослым желаю удачи. Пусть больше ребят приобщится к будущему! 

Это так интересно! 

Хамидова Карина 

*** 

 Прежде, чем сделать выбор, я детально изучил каждый проект  взрослых и выбрал 

четвертый: «Школа 64- территория неограниченных возможностей». Привлек личный 

интерес. Он позволит мне реализовать свои цели и мечты. Важно, что проект готов 

реализовать условия для потребностей участников. Значимо, что у стажеров проекта был 

план работы по неделям: «Неделя итальянского искусства»; «Неделя журналистики»; 

«Неделя архитектуры»… Спасибо за возможность выбора! 

Мандрыгин Никита 

*** 

 Для выбора проекта - лучшего в моем понимании, я создала три критерия: 

соответствие личным запросам; вызывает интерес; много места для инициативы и 

деятельности. Соответствовали всем критериям три проекта: «Заседание кабинета 

министров», «Школа 64- территория неограниченных возможностей», «Центр 

космических путешествий». Я еще не определилась в профессии, поэтому с 

удовольствием приняла участие в выбранных проектах. Стажерам «Школы Росатома» 

хотелось пожелать, чтобы проекты не только обрели жизнь, но и стали полезными для 

ребят. 

Ушакова Злата 

 



*** 

 В нашей школе прошла стажировка учителей проекта «Школа Росатома». Одно из 

заданий для стажеров было создать проекты, которые бы понравились нам и отражали 

наши мечты. Наша задача - выбрать проект для реализации. Меня привлек проект «Школа 

64-территория неограниченных возможностей». Когда у тебя есть возможность выбирать 

партнера для работы, менять все время места деятельности, не бояться быть оцененным, а 

самому участвовать в оценке, тогда не только интересно, но и полезно, я думаю, для 

развития. Пусть исполнятся мечты! 

Лужбина Дарья 

*** 

 Я внимательно изучил все проекты, которые презентовали учителя других городов. 

Больше всего мне понравился проект «Виртуальный гид». Уже на презентации мне стало 

интересно, что получится. Я уже ответил на вопросы стажеров и проложил свой маршрут 

по России. Конечной точкой станет город Москва. Осталось реализовать задуманное! 

Лагунов Максим 


