
                       Отзывы 

 

26.10.2018 

Выражаем огромную благодарность коллективу Реабилитационного центра за 

организацию и проведение стажировочной площадки для специалистов 

учреждений соц. сферы. Очень понравилась база учреждений, показанные 

практические занятия, межведомственное взаимодействие, теплая атмосфера и 

четкая организация занятий. От всей души желаем творческих успехов!  

Специалисты БУСОВО «КЦСОН Сокольского р-на» 

 

18.11.2018 

Выражаем искреннюю благодарность коллективу реабилитационного центра, 

восхищены вашим трудом. 

                                     г.Вологда 

 

18.11.2018 г. 

 Выражаем большую благодарность за Ваше гостеприимство, профессионализм. 

Очень  много полезной информации  и положительных эмоций.  

   г.Сургут 

 

 25.10.2019 г.    Уважаемые коллеги! 

Выражаем Вам огромную благодарность за прекрасную организацию и 

плодотворную работу. Уезжаем с массой идей, вдохновленные вашим трудом и 

опытом. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество. 

ОКУ  ЦПП СМП г.Курск 

 



25.10.2019 г.  

Хочется выразить огромную благодарность педагогам и руководителю центра! 

Было очень интересно и познавательно. Получили огромное удовольствие! 

Отдельное спасибо за организацию учебного процесса. Огромных успехов!  

     г. Магадан 

 

27.09.2019г. 

             Уважаемые коллеги! 

Выражаем огромную благодарность за проведение профессиональной 

стажировочной площадки по «Ранней помощи». Спасибо за ваше гостеприимство, 

радушие. Ваш опыт работы с такими детьми вдохновляет, помогает поверить в себя. 

Спасибо вам огромное! 

С уважением ,сотрудник ППМС центра. г.Волгоград 

 

25.10.2019 

  Уважаемые коллеги! 

Выражаем вам огромную благодарность за отличную организацию в подготовке 

и проведение всей стажировочной площадки на базе ГБУ РЦ г.Тверь! Мы получили 

много нужной и полезной информации. За теплый прием коллегами!  

г.Магадан 

 

Уважаемые коллеги! 

Выражаем благодарность за хорошо организованную стажировочную площадку. 

Вам удалось представить опыт работы Твери и Тверской области в работе с детьми 

раннего возраста и с детьми с РАС. Было очень познавательно и интересно. Спасибо 

вам за гостеприимство. Желаем вам успехов в дальнейшей работе.  

                       ХМАО г. Нефтеюганск 

            Реабилитационный центр для детей и подростков с ОВ 

 



Уважаемые коллеги! 

 Большое спасибо за организацию стажировочной площадки по ранней помощи, 

особенно за возможность посещения учреждений здравоохранения и образования, 

в которых проходят реабилитацию дети с ОВЗ .Отдельные подходы взяты на 

вооружение ,особенно по межведомственному взаимодействию. Желаем вам 

процветания и развития в таком нелегком ,но нужном деле. 

   25.10.2019 г. Челябинск 

 

Хотели выразить огромную благодарность педагогам и руководителю центра! 

Было очень интересно и познавательно! Отдельное спасибо за организацию 

учебного процесса. Огромных успехов! 

  26.10.2019 г.Магадан 

 

 

 

 


