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Очень интересная программа. Все понравилось. 

Прекрасно продумана удобная форма организации 

занятий. Огромное спасибо. 
 

Высоцкая Татьяна Васильевна 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Балабановская детская 

школа искусств", г. Балабаново, Калужская область 

Я впервые прохожу КПК в онлайн- режиме и не думала, что 

курсы в подобном формате  могут быть такими интересными 

и  плодотворными. Очень хорошая организация курсов. 

Огромная благодарность нашему куратору Ездаковой Е.В., 

всем ,специалистам, которые грамотно вели нас на 

протяжении всего курса обучения. Большое спасибо ведущим 

за интересные, содержательные лекции, умение создать 

комфортную рабочую атмосферу, Отдельно хотелось бы 

поблагодарить  за предоставленную возможность 

воспользоваться дополнительным материалом. Теперь я знаю, 

если мне еще представится  возможность пройти КПК в 

Центре непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В. Собинова, то с удовольствием пройду обучение и по 

своей специальности. Спасибо! Будьте здоровы и счастливы! 
 

Цеденова Герльта Сергеевна 

МБУ ДО "Детская школа искусств №1", г. Элиста Республики 

Калмыкия 

Очень интересные и познавательные курсы. В результате 

данного обучения я получила ответы на многие, 

интересующие меня вопросы. Спасибо Вам огромное! 
 

Мозговая Юлия Владимировна 

МБОУ ДО "Детская школа искусств" Серпуховского района, 

Московская область г.о. Серпухов 
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Отличные курсы, а если учитывать, что всѐ проходило в 

дистанционном формате - отличные вдвойне! Всѐ 

доступно, понятно, организованно. Особенно порадовал 

мониторинг посещений и активности слушателей! Для 

меня это показатель того, что люди действительно 

вкладывают в свою работу знания, опыт, а не делают это 

"для галочки". Спасибо всем организаторам и ведущим 

КПК! 
 

Артемьева Елена Владимировна 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" п.г.т. Песковка 

Омутнинского района Кировской области 

Программа насыщенная! Почерпнула много нового и 

интересного для себя. Безусловно, буду использовать 

полученные знания . Очень хорошо, что всѐ можно было 

скачать. Теперь у меня под рукой будет необходимый 

материал, который поможет мне в работе, и к которому я 

смогу периодически возвращаться. Отлично, что вебинары 

выложены на YouTube, и их можно будет пересматривать. 

Видна заинтересованность ведущих вебинаров, 

профессионализм, их желание поделиться опытом и 

знаниями. Особенно хочется отметить Говорову Елену 

Сергеевну, Сергееву Ирину Владимировну, Никитина 

Константина Гурьевича, Ермолаеву Анну Всеволодовну  за 

познавательный материал и подачу. Но, конечно, спасибо 

всем! И ещѐ хочется поблагодарить директора Наталию 

Григорьевну Пономареву за ваш замечательный коллектив, 

прекрасную  подготовку и отношение! Понравилось всѐ!!! 
 

Щеглова Елена Владимировна 
ГБПОУ КО " Калужский областной колледж культуры и 
искусств", г. Калуга 

Большое спасибо за курсы "Правовые и организационные 

механизмы повышения эффективности управления 

организацией"! Организация прекрасная! Отлично 

оформлено. Всѐ легко находится и переключается. 

Куратор Ездакова Елена Витальевна постоянно была на 

связи, поддерживала, и очень подробно всѐ объясняла. Всѐ 

время ощущалось присутствие педагогов как единой 

команды.  
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Курсы повышения квалификации в Центре непрерывного 

образования Саратовской консерватории проходили на 

высоком профессиональном и техническом уровне. Все 

материалы лекций и вебинаров соответствовал 

заявленной теме курса.  Все преподаватели на курсе 

обладали высокой квалификацией и знанием своего 

предмета. Дополнительно можно было получить 

материалы лекций и приложения к ним. Выражаю 

организаторам благодарность за хорошую организацию и 

профессиональную работу. Особая благодарность 

методисту -куратору обучения на курсе КПК Право 

Ездаковой Елене Витальевне за оперативность, 

доброжелательность и постоянную поддержку у 

частников курсов. 
 

Маркелова Наталья Валерьевна 

ГАПОУ МО "1-й Московский областной музыкальный 

колледж" 

Дистанционно обучалась впервые. Предположить не могла, 

что это так удобно и абсолютно не мешает воспринимать 

информацию в большом количестве. И во многом — это 

заслуга организаторов курсов, за что я им очень благодарна. 

Хотелось бы отметить всесторонний охват рассматриваемой 

проблемы, заинтересованность ведущих и организаторов 

КПК в качестве преподносимого материала, желание передать 

как можно больше знаний в своей области. Очень интересно 

построена схема проведения курсов, была возможность в 

свободное время просматривать трансляции занятий, что не 

маловажно при плотном графике работы. 

Желаю вашему центру дальнейшего развития, а его 

сотрудникам здоровья! Большое спасибо! 
 

Арефьева Снежана Валерьевна 

ГПОУ "Саратовское художественное училище  

имени А.П. Боголюбова (техникум)", г. Саратов 
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Уважаемые авторы и кураторы данного курса! Позвольте 

Вас поблагодарить за интересный и полезный материал, 

рациональное распределение нагрузки во время работы. 

Курс был очень насыщенным, осветил большой спектр 

деятельности ДШИ. После прохождения обучения увидела 

для себя новые возможности, как для личностного роста, 

так в целом для развития учреждения. Организация 

работы: все очень четко и ясно. Вам удалось вдохновить, 

направить, увлечь, задуматься. Самые добрые и искренние 

пожелания каждому преподавателю, успехов и свежих 

идей!  Огромное спасибо! 
 

Боешко Светлана Васильевна 

МБУДО ДШИ, г. Шимановск, Амурская область 

Огромное спасибо за высокий профессиональный уровень 

организации курсов повышения квалификации. Внимательное 

отношение организаторов, заинтересованность организаторов 

в качестве своей работы и получаемых нами знаний. 

Разнообразие предоставленной информации, много 

методического материала, которым можно пользоваться по 

окончании курсов. Очень много полезной информации. 

Материалы позволили мне систематизировать мой опыт  

работы руководителя, дали ответы на целый ряд вопросов, 

возникающих в процессе практической деятельности. 
 

Бутранова Наталия Николаевна 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Зеленокумская детская музыкальная школа",  

г. Зеленокумск, Ставропольский край 


