
         Курсы великолепнейшие!!! Удивляюсь мастерству педагогов, их умению 

преподнести материал словесно! Великолепный показ на инструменте! 

Конечно, хочу отметить высокое мастерство, культуру, лаконичность в словах, 

спокойствие у более старшего поколения. Мы держимся за Вас! Погрейте 

подольше нас своим теплом, знаниями и искренней любовью к делу! 

Богоявленская Татьяна Евгеньевна 

ДШИ г. Протвино, Московская область 

 

        Огромная благодарность организаторам этих курсов за продуманность 

всего цикла лекций, вебинаров, мастер-классов. Были приглашены читать этот 

курс Профессионалы очень высокого уровня, не было ни одной лекции, 

вебинара, мастер-класса ради "галочки" Прекрасная организация курсов! 

Видно, что была проделана колоссальная работа по отбору тем, лекций, 

концертов. Получила не только огромное удовольствие, но и практическую 

пользу! СПАСИБО!!! Дальнейших творческих успехов! 

Терентьева Ирина Николаевна 

ДМШ им. Б.Л. Пастернака, г. Москва 

 

       Хочу выразить огромную благодарность организаторам курсов! Полный 

восторг! Четкая организация, все подобрано с большим знанием проблем 

учебного процесса. Спасибо, было очень интересно и познавательно!!!  

Чорбаджи Алена Петровна 

Запрудненская ДШИ, Московская область 

 

       Дистанционно обучалась впервые. Хорошая организация курсов, интересная, 

насыщенная программа: великолепные мастер-классы, содержательный и 

разнообразный методический материал, возможность просматривать занятия в 

удобное время. Очень понравились все педагоги своим вдохновенным 

отношением к работе, высоким профессионализмом, кропотливостью в работе с 

маленькими детьми. Я получила много полезной и актуальной информации, 

которая пригодится в повседневной работе. Большое спасибо, успехов вам в 

дальнейшей работе, здоровья и благополучия! 

Кожемяко Людмила Алексеевна 

Казанская ДШИ, Тюменская область 

 

     Подготовленная педагогами и методистами программа курса познавательна и 

интересна. Из представленного материала лекций узнала много нового, 

интересного. Мастер-классы высокопрофессиональны. Используемые 

преподавателями методы работы над репертуаром, в которых сочетаются 

приемы звукоизвлечения, способы звуковедения с информацией о замысле 

композиторов, сравнительной характеристикой, постановка понятных для 

учащихся задач - вызывают восхищение. Организация курсов в плане 

технического обеспечения на высоком уровне. Спасибо!!! 

Антипова Ольга Николаевна 

Садовская ДШИ, Республика Калмыкия 

 



        Спасибо большое за обучение, были проведены очень интересные и 

познавательные вебинары и мастер классы. Полученные знания можно применить в 

работе с детьми. Очень интересная, насыщенная программа курсов, особенно 

понравилось, что большинство полученных знаний применимы в практике нашей 

работы. Спасибо! 

Панюшкина Елена Александровна 

ДМШ №3 им. С.С. Прокофьева, Орловская область 

 

       Уважаемые руководители курсов! Хочу поблагодарить Вас за отлично 

организованный курс повышения квалификации! 

Безмерно благодарна за возможность перенять опыт таких прекрасных педагогов, 

музыкантов. Низкий поклон за ваш труд! 

Чуякова Саният Исхаковна 

ДШИ а. Тахтамукай, Республика Адыгея 

 

     Спасибо огромное за Ваш труд для нас! Все очень понравилось! Особенно 

профессиональный уровень ваших преподавателей! Все слушалось на едином 

дыхании. Большое спасибо организаторам и преподавателям за интересные и 

насыщенные курсы. Какие замечательные преподаватели, дети, студенты! Каждый 

музыкант неповторим, в опыте каждого преподавателя есть своя сильная сторона, 

"изюминка". Я словно окунулась в безбрежное музыкальное море, у меня масса 

впечатлений и музыкальных и педагогических. Сама организация курсов очень 

понравилась, привлечение преподавателей из разных городов, всѐ было без сбоев, 

вебинары в целом в удобное время, то есть ближе к середине дня, в это время у нас 

уроков обычно нет (перерыв между сменами детей) Спасибо Ольге Геннадиевне и 

Андрею.  

Львова Елена Валентиновна 

Шекснинская ДШИ, Вологодская область 

        Прекрасно организованные курсы, очень нужные и содержательные лекции! 

Не ожидала столь высокого уровня проведения семинара. Рада, что не только в 

столичных консерваториях преподают настоящие профессионалы - музыканты, 

пианисты, любящие профессию, умеющие увлечь учеников, так ярко, точно и 

образно выразить свои мысли! Конечно, живое общение с музыкой всегда 

интереснее. Поэтому очень понравились мастер- классы на тему работы над 

художественным образом, над техникой над развитием творческого потенциала! 

Очень верным решением было привлечение к участию в семинаре педагогов из 

Казани и Санкт- Петербурга. Загоровская Татьяна Михайловна произвела 

огромное впечатление своим высочайшим профессионализмом, прекрасным 

показом, широтой знаний, музыкальной и общей эрудицией! Но и лекции о 

практической характерологии, о музыке классиков были очень интересны. Я 

преподаю в школе уже 45 лет. Конечно, большая часть показанных в мастер- 

классах произведений недоступна для учеников обычной школы. Но я всегда 

умела вынести для себя пользу и применить новые знания в своей работе. Из 

каждого мастер-класса можно было узнать что-то новое: новый прием, новое 

слышание, не избитые выражения, наконец! Ещѐ раз благодарю за прекрасный 

семинар. Желаю всем педагогам отменного здоровья, успехов, вдохновения, 

понимающих и благодарных учеников! 

Панфиленко Татьяна Евгеньевна 

Новогородковская ДШИ «Лира», Московская область 

 

 

 

 

 



       Обучение организовано на высоком уровне, максимально легкая техническая 

доступность к материалам и удобно составленное расписание для слушателей, 

грамотно продуманная, интересная и полезная тематика вебинаров, лекций и мастер-

классов, замечательные, запоминающиеся концерты. Большое спасибо! Вы 

обогатили наши знания, внесли свежие идеи, вдохнули новые силы в дальнейшую 

работу. 

Воронова Елена Васильевна  

Буденновская ДШИ, Ставропольский край 

 

     Уникальность этих курсов заключается в том, что они не только позволяют мне 

прогрессировать в профессиональной сфере (как педагогической, так и 

исполнительской), но и увлекают, позволяют проникнуться желанием учиться. 

Возможно, что именно это и есть главное в призвании Педагога! Особая 

признательность всем лекторам и педагогам, проводившим мастер-классы! 

Отдельно хочется отметить высокий уровень организации учебного процесса! Еще 

раз спасибо! 

Берникова Екатерина Александровна  

МГКИ, Московская область 

 

     Спасибо огромное за содержательные курсы. Очень информативно и 

профессионально. Восхищает творческий подход педагогов. Почерпнула много 

нового и интересного. Заинтересовала тема характерологии. Думаю, что полученную 

информацию обязательно буду использовать в своей работе. Ещѐ раз спасибо и 

организаторам и педагога. 

Керченко Ирина Павловна 

Солнечнодольская ДШИ, Ставропольский край 

 
 

       Благодарна организаторам за такой полезный и насыщенный курс. Полная 

перезагрузка. Все вебинары и мастер-классы хочется бесконечно слушать и 

переслушивать, каждый раз замечая для себя что-то новое. Спасибо за 

бесконечный поток ценннейших знаний! Могу представить, сколько бессоных 

ночей, труда, умений и усилий потребовалось, чтобы все это работало! Курс дал 

много пищи для ума. Многая информация уже стала применяться в работе. С 

уважением и признательностью. 

Толстая Ирина Григорьевна 

ДШИ г. Невинномысска, Ставропольский край 

 

      

     С первых же дней удивила организация и слаженность работы всего 

коллектива, техническая поддержка, обратная связь. С каждым занятием, лекцией 

все больше погружалась в атмосферу творчества, новых знаний и навыков. 

Поразило, что курс настолько обширный, затрагивающий многие аспекты 

исполнения и различных методик преподавания. Было приятно познакомится с 

традициями СГК им. Л.В. Собинова. Приятное впечатление оставили юные, 

талантливые исполнители. Особенно хочется отметить вебинары и мастер-классы 

профессора Загоровской Татьяны Михайловны, профессора Бурнашевой Эльфии 

Вафовны, профессора Рыкеля Александра Ефимовича, профессора Смирновой 

Натальи Михайловны, доцента Виноградова Игоря Николаевича. Огромное 

спасибо за творческое вдохновение, за то, что делитесь своим опытом и знаниями. 

Отдельное спасибо всему коллективу, который создавал эти курсы, сделал их 

технически возможными. 

Фесенко Лидия Александровна  

Московский областной базовый музыкальный колледж им. А.Н. Скрябина 
 
   



      Считаю эти КПК очень полезными, информативными и эффективными. 

Сочетание лекций и вебинаров с мастер- классами создавало атмосферу 

полноценного и качественного обучения и обмена опытом, что очень ценно и 

необходимо в нашей профессии. Спасибо огромное. 

Пригара Инна Сергеевна 

СКМК им. Сафонова, Ставропольский край 

      Отличная организация курсов, отличный подбор и сочетание лекций и мастер-

классов, внимательная работа куратора, качественное техническое оснащение. 

Очень благодарна за предоставленную возможность обучения на ваших курсах. 

Пугачева Любовь Николаевна 

Кромская ДШИ, Орловская область 

      

      Уважаемые коллеги! КПК в дистанционной форме проходила впервые. Честно 

говоря, была неуверенность в себе, боялась не справиться технически и изучить 

весь материал. Все оказалось доступно, интересно, полезно! Удобно, что 

сохранялись в записи вебинары, которые можно не спеша послушать, 

законспектировать. Программа последовательно выстроена, понятно изложена, 

несомненно полезна и увлекательна. Огромное СПАСИБО всем, кто принимал 

участие в организации КПК! 

Дудникова Людмила Александровна 

ДШИ №5, г. Вологда 

 

      Хочу выразить благодарность за высокий профессионализм, за интересные 

мастер-классы. Я получила огромное удовольствие и почерпнула много новых 

знаний, которые буду применять в дальнейшей педагогической и 

концертмейстерской работе. 

Мезга Вероника Юрьевна 

Адыгейский республиканский колледж искусств им. У.Х. Тхабисимова 

      Огромная благодарность организаторам и ведущим курсов! Обучение прошло 

на высочайшем профессиональном и организационном уровне. Отмечу очень 

интересный вебинар "Практическая характерология в саморазвитии и 

профессиональной подготовке" (Андреева Ю.Ю.). Знаниями, усвоенными на этом 

занятии, поделилась с коллегами. Особое восхищение для меня лично произвели 

мастер-классы Виноградова И.Н., Бурнашевой Э.В. Приятно было познакомиться 

с исполнительским творчеством преподавателей. Восхищена необычной, 

неповторимой, очень яркой и запоминающейся исполнительской манерой 

Назарьянц Ж.В. Приятным подарком для нас, преподавателей ДМШ и ДШИ, 

оказалась возможность ознакомиться с двумя сборниками пьес для детей, 

написанных Саратовскими композиторами - спасибо! Успехов Вам в Вашей 

просветительской работе! 

Рымант Галина Анатольевна 

ДШИ г. Советск, Калининградская область 

 

        Жаль с вами расставаться... Спасибо организаторам и участникам курсов за 

работу! Мне понравились курсы: ѐмко, многогранно, многие аспекты охвачены. 

Материала для самостоятельной проработки более чем достаточно. Мне, как 

практику-педагогу, конечно, самыми интересными представляются мастер-

классы. Сложно выделить что-то конкретно: и темперамент педагогов разный, и 

ученики, и сложность. Тем и интереснее смотреть. В анкете я особо выделила 

несколько из них. Но все по-своему увлекают. Кто-то темпераментом, живостью, 

эмоциями, что заражает и слушателей и учеников; другой - тонкостью, глубиной, 

вкусностью - бальзам на душу. Всем большущее СПАСИБО! Всем желаю 

талантливых, увлекающихся учеников, творческого горения и долголетия! 
 
Заглубоцкая Лариса Вениаминовна 
ДМШ №1, г. Вологда 
   


