
 Даже если я скажу: "ГРОМАДНОЕ СПАСИБО!!!!!" этого все равно будет не 

достаточно, чтобы выразить вам всю мою благодарность за ваш труд. 

Информация, данная мне здесь, очень актуальна для меня на сегодняшний 

день. Спасибо, что поделились ценным личным опытом, познакомили с 

новыми интернет-ресурсами, рассказали, как работать в некоторых 

программах и т.д. Обязательно приобрету книгу В. Пономаренко 

"Практическая характерология", несколько раз прочитаю все материалы, 

которые можно было скопировать. Внимательно изучу пособие по "Русской 

музыкальной литературе". Познакомлюсь со всеми интернет-ресурсами, 

которые были упомянуты в лекциях и т.д. СПАСИБО, СПАСИБО и ещѐ раз 

СПАСИБО. 

Глазунова Светлана Николаевна 

Исетская детская школа искусств, Тюменская область 

 

 

Замечательные курсы! Доступное изложение. Огромное спасибо за весь 

предоставленный материал (пособия, учебники, аудио-видео, т.д.), 

которым вы так щедро поделились. Счастлива, что являлась эти дни 

участницей ваших курсов! Здоровья вам всем и неиссякаемой 

творческой деятельности! 

Немжанова Диана Бидуллаевна 

Детская школа искусств, поселок Цаган-Аман, Республика 

Калмыкия 

 

Впервые принимала участие на дистанционных курсах и онлайн - 

вебинарах, переживала за качество связи, но всѐ было отлично. 

Понравилась организация курсов, предоставленное чѐткое расписание с 

тематикой занятий сразу на весь курс и доступ к занятиям в свободном 

режиме. Прочитала, просмотрела всѐ, что предлагалось, так как было 

интересно. Приятно было ещѐ до первой встречи познакомиться с 

историей консерватории. Преподаватели, с которыми познакомилась в 

течении курсов, покорили не только своим профессионализмом, но 

неравнодушием, увлечѐнностью своим предметом, музыкой. 

Понравились все вебинары и возможность свободного общения на них. 

На многие вещи взглянула по новому, много полезного материала, 

новых идей, которые буду использовать в работе. В нашей профессии 

нет предела совершенству.  

Желаю всем творческих успехов и здоровья!  

Огромное спасибо! 

Полянская Людмила Владимировна 

Чулымская детская музыкальная школа, Новосибирская область 

 

 



Я очень благодарна составителям и участникам данных курсов. Не могу сравнить с 

другими курсами, так как такого формата курсы посетила впервые. Очень много 

интересного познавательного и очень нужного материала, который можно скачать!!! 

(за это отдельное "спасибо"!). Вебинары прошли на одном дыхании, очень 

интересные рассказы с презентациями, выводами из собственной практики. Вчера, 

09.06.2021года, была на вебинаре, который проводила Андреева Юлия Юрьевна. 

Очень интересно, легко преподнесено и очень интересная тема. Сидела и 

анализировала своих учеников, у кого какой радикал преобладает. Решила 

продолжить изучение этой темы, скорректировать работу с некоторыми учащимися. 

Также большое спасибо за лекции и вебинары Королевой Анны Валериевны. 

Рассмотрены очень нужные аспекты. Все четко и лаконично изложено. Также 

хочется поблагодарить Метелица Светлану Валериевну и Додунову Людмилу 

Николаевну за такое пособие, за проделанную огромную работу. Очень интересно, 

разнообразные формы работы на уроке, которые можно будет использовать. Во 

время пандемии всем пришлось научиться работать в дистанционном формате. 

Изначально это было очень сложно, непонятно и непривычно, но научились. На 

курсах лично я расширила свои познания, которые мне пригодятся не только на 

online - уроках, но и в режиме offline. Очень интересны и познавательны темы, 

связанные с интерактивными и информативными технологиями. Еще раз, всем, 

большое спасибо!!! 

Немова Надежда Борисовна 

Детская музыкальная хоровая школа №1, г. Самара 

 

 

 

 

Очень благодарна, что мне посчастливилось встретиться с Вами! Большое спасибо! 

Хочется выразить огромную благодарность организаторам и преподавателям, 

которые вели курсы, делясь своим бесценным опытом и материалами. Все 

организовано крайне логично, продумано, удобно (особенно тем, кто совмещал с 

работой))) Лекции в "режиме свободного времени" - это просто замечательно. 

Очень интересные вебинары. Все преподаватели буквально зажигают своей 

энергией, заинтересованностью. Так что, это очередной глоток свежего воздуха и 

огромный стимул творить дальше! Еще раз большое спасибо! Надеюсь, что буду 

иметь возможность и удовольствие, следующие курсы повышения пройти при 

вашей консерватории! 

Мошнякова Виктория Викторовна 

Чернышковская детская школа искусств, Волгоградская область 

 

 

Спасибо за прекрасно организованную работу курсов! Очень много интересного и 

познавательного почерпнула для своей работы. Особенно мне понравился вебинар 

Метелицы С. В. Это просто настоящий кладезь для работы теоретика! 

Заинтересовал материал на вебинаре Андреевой Ю.Ю., в лекции Каменской И. В. 

Очень грамотные, доступные и  лаконичные материалы изложены в лекциях 

Волошко С.В. Хочется отметить высокий профессиональный уровень 

преподавателей! Вы большие молодцы! Так держать! 

Шевелева Наталья Александровна 

Детская школа искусств №2, г. Мурманск 

 



Уважаемые коллеги! Спасибо за чудесную атмосферу, в течение всех 10 дней, на 

невероятно полезных курсах повышения квалификации! С вами было приятно и 

продуктивно работать и общаться. Хочется отметить великолепную организацию 

курсов. Все доступно, понятно, оперативно. Материал, представленный для 

обучения, актуален и охватывает весь спектр в образовательной деятельности 

преподавателя музыкально-теоретических дисциплин. Здесь, помимо обязательных 

нормативно-правовых и научно-исследовательских аспектов, и современные 

компьютерные технологии, и новый взгляд по использованию современной музыки, 

и новейшие достижения психологии, с адаптацией в музыкальную сферу, и , 

конечно же, развитие творческих способностей учащихся. Курсы оказались супер 

интересны и познавательны не только начинающим преподавателям и не только 

тем, кто с компьютером на "Вы". Курсы были продуктивны, целесообразны и 

бесценны и таким как я, опытным, много лет применяющим в своей практике 

активные и интерактивные методы и технологии в обучении, в развитии творческих 

способностей, владеющим всевозможными компьютерными технологиями в 

музыке. Свежий взгляд и позитив лекторов курсов вдохновляет нас на покорения 

новых вершин в обучении и творчестве. Хочется поблагодарить всех, кто причастен 

к организации курсов, всем лекторам, Саратовской консерватории и Национальному 

Проекту "Культура". До новых встреч (я надеюсь)!  

Зайцева Елена Алексеевна 

Детская школа искусств, г. Невельск, Сахалинская область 

 

 

 

 

Выражаю огромную благодарность всем организаторам курса "Современные 

технологии и методики преподавания теории и истории музыки": прекрасная 

организация, всѐ было понятно, в доступной форме и очень удобно. Все лекции и 

вебинары прошли на высоком профессиональном уровне, были весьма полезны и 

интересны, позволили хотя бы на время окунуться в прекрасное время учѐбы и 

вновь почувствовать себя студенткой. Особенно мне понравились видео - лекции 

Ирины Владимировны Каменской "АДАПТАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ К 

ПРОГРАММАМ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В ДШИ И ДМШ", из 

которых мне многое удалось почерпнуть. Особую благодарность хочется выразить 

Светлане Викторовне Волошко за еѐ серию лекций о музыке ХХ - XXI веков, а 

также Светлане Валериевне Метелица и Людмиле Николаевне Додуновой за 

прекрасное пособие по русской музыке - эти материалы несомненно пригодятся 

мне на уроках музыкальной литературы. По - новому взглянуть на интервалы, 

осмыслить их значение в курсе сольфеджио, помогла видео - лекция Наталии 

Владимировны Ивановой, а еѐ пособие "Интервальное сольфеджио" я надеюсь 

применять на своих уроках. На курсах я открыла для себя много нового: как 

работать с интерактивной доской, гугл - формами - очень понравились видео о 

практическом применении новых технологий. Конечно, впечатлили электронные 

программно - методические комплексы по сольфеджио и музыкальной литературе 

- очень хотелось бы иметь хоть что - то из этого у себя в школе... Открытием для 

меня стала практическая характерология. Большое спасибо! Надеюсь и в будущем 

оказаться слушательницей курсов повышения квалификации вашей 

консерватории! 

Глазова Наталья Сергеевна 

Детская школа искусств «Этос», г. Волжский,  

Волгоградская область 

 

 



На курсах повышения квалификации была создана уважительная, деловая и, в то же 

время, душевная атмосфера, сразу располагающая к сотрудничеству, 

продуктивному профессиональному общению. Сразу с момента регистрации было 

сформировано расписание дающее полную информацию о текущих событиях, что 

сразу включало нас целенаправленно в вебинары и лекции. Позитивный настрой 

преподавателей снимал усталость. Организовано волшебно! Всѐ понятно, просто, 

доступно. Всѐ рационально и содержательно. Всѐ усваивалось легко и с 

удовольствием! Спасибо. 

Рассахань Ольга Викторовна 

Детская музыкальная школа, станица Березанская, Краснодарский край 

 

 

Хочу поблагодарить всех причастных к созданию замечательного курса по теме 

"Современные технологии и методики преподавания и истории музыки". Данный 

курс был очень "богат" интереснейшими лекциями и вебинарами. Этот курс 

вдохновил меня на создание интересных уроков для детей, а также пополнил мои 

знания. Отдельно хочу поблагодарить за предоставленные электронные материалы, 

которые непременно буду применять в своей работе. Я очень рада, что прошла 

данный курс. Спасибо огромное за новые знания!!! 

Малая Оксана Николаевна 

Детская школа искусств, г. Невельск, Сахалинская область 

 

Курсы повышения квалификации очень актуальны по тематике. Много было 

представлено интересных интерактивных учебных пособий, которые 

обязательно буду использовать в своей работе. Очень понравились 3 лекции по 

современной музыке. Хочется отметить в целом высокий уровень всех лекторов-

ведущих семинаров. Все лекции без исключения подготовлены и преподнесены 

действительно на консерваторском уровне. Еще хочу отметить пунктуальность 

проведения всех вебинаров. Спасибо Саратовской консерватории за 

организацию курсов. 

Шаталина  Ольга Викторовна 

Детская школа искусств №2 «Гармония», г. Чапаевск, Самарская область 

 

 

Хотелось бы поблагодарить организаторов и педагогов за высокий 

профессионализм, доступность и последовательность в изложении материала, 

интересные факты в области истории и теории музыки, психологии, методике и 

практике преподаваемых предметов. Полученные на курсах знания и навыки 

планирую использовать не только на уроках сольфеджио, слушания музыки и 

музыкальной литературы, а также по истории изобразительного искусства. 

СПАСИБО! 

Дисюк Мария Сергеевна 

Детская музыкальная школа станицы Выселки, Краснодарский край 

 

 



Огромная благодарность организаторам и ведущим программы курсов за 

прекрасную подготовку, проведение и сопровождение. Все темы, представленные 

на курсах, актуальны, интересны, содержательны, продемонстрированы новейшие 

компьютерные технологии, интерактивные учебные пособия, программы. На 

занятиях были показаны разнообразные формы работы с учащимися, 

дополнительный музыкальный материал. На вебинарах ярко, эмоционально, 

понятно и доступно изложен методический материал. Очень большая практическая 

значимость таких курсов для преподавателей ДМШ. Курсы прошли на высочайшем 

профессиональном уровне. Низкий всем вам поклон. С большим удовольствием 

прослушаю ещѐ раз все вебинары курсов до их закрытия. 

Болдова Ираида Ивановна 

Ветлужская детская музыкальная школа имени Чистякова В.П., Костромская 

область 

 

 

Как можно не восхищаться всем, что прослушали, с чем познакомились на курсах! 

Какие творческие личности у нас в стране и конкретно в городе Саратове! Невольно 

возвращаемся к мнению, что наше Российское музыкальное образование - лучшее в 

мире! Хочется поблагодарить и отметить профессионализм педагогов Саратовской 

консерватории, детских музыкальных школ, принявших участие в лекционной 

подаче материала и практических открытых уроков, а также организаторов курсов 

за обдуманный и продуктивный план работы. 

Новикова Татьяна Ивановна 

Детская музыкальная школа г. Армавира, Краснодарский край 

 

Курсы интересные, содержательные, разнообразные по формам и методам 

раскрытия темы: лекции в текстовом и видео- варианте, научные статьи, 

вебинары, открытые уроки. Тема, безусловно, актуальная и, по итогам 

дистанционного периода в обучении, просто необходимая для преподавателей 

школ. Конечно, техническое оснащение многих из них, особенно в глубинке, 

оставляет желать лучшего. Но будем надеяться, что государство займется 

проблемами школ, в частности, музыкальных. Думаю, все мы убеждены, что и в 

школе "Человеку нужен Человек", ученику нужен учитель, ничто не может 

заменить живого общения, но в современных условиях умение преподавателя-

теоретика пользоваться электронными образовательными ресурсами сделает 

урок более интересным, поможет мотивировать ученика к выполнению 

домашнего задания, сделает текущий контроль эффективным. Спасибо всем, кто 

причастен к организации курсов, вы дарите преподавателям возможность 

профессионального и личностного роста. 

Астахова Надежда Николаевна 

Детская музыкальная школа №14, г. Самара 

 

Благодарю всех организаторов и преподавателей КПК за высокий уровень и 

качество проведения курсов. Все эти дни прошли на большом творческом и 

эмоциональном подъѐме. Вы - истинно ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ.  

Сорокина Людмила Викторовна 

Ерзовская школа искусств, Волгоградская область 

 

 

 

 



Хочу поблагодарить организаторов КПК за высокий уровень подготовки, 

проведения и сопровождения, все - на "отлично". Благодаря вебинарам, открытым 

урокам дистанции между педагогом и слушателем практически не существовало, 

хотя курсы дистанционные. Каждый лектор настолько увлечен своей темой, что с 

первых минут погружал в процесс обучения. После завершения курсов у меня сразу 

появилось желание еще раз прослушать все для более детального изучения. А это 

значит, что Саратовская консерватория подготовила очень качественный "продукт" 

- Программу для повышения квалификации педагогов. Хочу отметить особенно 

понравившиеся мне лекции и вебинары преподавателей: Королевой А.В., Волошко 

С.В., Каменской И.В., Тормозовой Н.И., Ивановой Н.В., Метелицы С.В. Большое 

всем спасибо! 

Смирнова Наталья Дмитриевна 

Детская школа искусств №2, г. Волгоград 

 

 

Выражаю искреннюю признательность вашему учебному заведению за 

предоставленную возможность пройти курс повышения квалификации. Это 

отличная возможность получить новые знания без отрыва от работы. Учебный 

процесс организован грамотно, комфортно, войти на образовательный сайт можно в 

любое удобное время. Материал изложен в доступной форме. Спасибо огромное за 

прекрасные учебные материалы, с большим интересом их изучила, очень 

пригодятся в педагогической работе! Желаю дальнейшего развития и процветания! 

Карамаликова Юлия Борисовна 

Детская школа искусств, г. Советск, Калининградская область 

 

Хочется сказать огромное спасибо организаторам и всем преподавателям! Я 

получила просто невероятный багаж новых знаний. Буду пробовать применять 

их в своей практике. А какое удовольствие от просмотренных видео и 

вебинаров! Всегда интересно пообщаться с людьми, влюбленными в свою 

профессию! Да, это занимает много времени. Да, это требует внимания и 

организованности от слушателя. Но! Оно того стоит! Еще раз ОГРОМНОЕ 

СПАСИБО))) 

Соболь Эвелина Мухамматсалиевна 

Детская школа искусств «Лира», г. Самара 

 

Большое спасибо за организацию курсов. Полный восторг! Тематика курсов 

подобрана с большим знанием проблем учебного процессе в современных 

условиях. Особая благодарность всем преподавателям КПК за высокий 

профессионализм при проведении лекций, видео - уроков, вебинаров. Всѐ было 

очень интересно, содержательно, познавательно и актуально! Полученные 

знания обязательно применю в своей педагогической работе. Желаю всем 

дальнейших творческих и педагогических успехов! Ольга Геннадиевна, Вам, как 

куратору, отдельное спасибо за безупречно проведѐнные КПК. 

Набатова Марина Александровна 

Ветлужская детская музыкальная школа имени Чистякова В.П., 

Костромская область 

 

 

 



Большое спасибо за организацию курсов. Огромное количество полезной 

информации. Важно подробное разъяснение о существующем интерактивном 

оборудовании, его использовании, так как наши сельские школы в Крыму только 

комплектуются им. Персональная благодарность Ольге Геннадиевне за 

индивидуальный подход и понимание наших сложностей. 

Акимова Эльвира Сеяровна 

Почтовская детская музыкальная школа, Республика Крым 
 
 

Я хочу поблагодарить организаторов за предоставленную возможность посетить 

курсы. Лекции и вебинары были проведены на высоком профессиональном 

уровне, много полезной информации, буду многое использовать в работе. 

Особенно хочется отметить доброжелательную атмосферу и прекрасное 

техническое обеспечение. Спасибо! 

Янко Василина Евгеньевна 

Московская городская детская музыкальная школа им. Гнесиных, г. 

Москва 

 

Курсы повышения квалификации в дистанционном формате прохожу впервые. 

Очень понравился представленный учебный материал, методические пособия, 

также интересные видеоматериалы. Удобный формат и четкая организация 

работы курсов в режиме онлайн и офлайн, насыщенность полезной информацией, 

разнообразие форм подачи материала. Все доступно, интересно и важно! 

Огромное спасибо! 

Сирина Ирина Анатольевна  

Детская школа искусств, г. Красновишерск, Пермский край 

 

 
 
Выражаю благодарность за организацию курсов повышения квалификации по 

направлению "Современные технологии и методики преподавания теории и 

истории музыки". Было получено много разнообразного интересного материала, 

изложенного в доступной форме. Необходимо отметить высокий 

профессиональный уровень лекторов, ведущих вебинары курсов. Огромное 

спасибо за полезные ссылки на методические пособия, программно-методические 

комплексы. Особый интерес для меня представляли видеозаписи уроков с 

использованием информационных технологий, демонстрирующие возможности 

применения тех или иных инноваций. Программа курса достаточна объѐмная, 

охватывает различные аспекты преподавательской деятельности, что является 

необходимым для всестороннего самосовершенствования педагога-теоретика. 

Также хотелось бы отметить отличное техническое обеспечение курса, отсутствие 

каких-либо накладок. Всѐ открывалось, всѐ было слышно, всѐ было вовремя. 

Спасибо большое! 

Король Ольга Сергеевна 

Детская музыкальная школа №1, г. Волгоград 

  
Хочу отметить логическую постановку прорабатываемых вопросов-по мере 

нарастания в каждой лекции. Очень удобен режим свободного времени, можно 

вернуться к лекции или просмотру вечером. Спасибо. Приятно. что в Саратовской 

консерватории столь серьезно подходят к обучению - это профессионализм! Удачи 

всей команде в дальнейшей работе! 

Нестеренко Ирина Борисовна 

Детская школа искусств станицы Крыловской, Краснодарский край 

 


