
Выражаю благодарность организаторам КПК 
"Методическое сопровождение реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в 
области музыкального искусства в ДШИ" в рамках 
национального проекта "Культура" федерального проекта 
"Творческие люди". Отличная программа, хорошее 
распределение учебного времени и точно подобранный 
материал. Всё объективно и своевременно. Спасибо! 

Неверова Татьяна Владимировна, 
УМЦ, Нижегородская область

КПК "Методическое сопровождение реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в 
области музыкального искусства в ДШИ" получились 
насыщенные: ежедневно рассматривались актуальные 
темы, которые затрагивают деятельность школ искусств. 
Очень удобно, что можно прослушивать лекцию как в 
прямом эфире, так и в записи. И  еще после каждой 
лекции получать дополнительно  материалы по 
пройденным темам.  Большое спасибо организаторам 
данных курсов за оперативность, четкость и обратную 
связь.

Бакулина Марина Ивановна, 
УМЦ образования в сфере культуры и искусства, Калужская область

Большое спасибо за курс! Было интересно, удобная 
программа, понятный интерфейс, полезные материалы. 

Панова Наталья Владимировна, 
Управление культуры и туризма Липецкой области

Удобный график и режим работы, позволяющий получить 
необходимые компетенции без отрыва от работы. 
Заинтересованность преподавательского состава КПК и 
организаторов в качестве преподаваемого материала, 
желания передать как можно больше практического 
опыта. Благодарю за профессиональный подход!

Новикова Антонида Александровна, Управление по культуре, спорту 
и молодежной политике, Иркутская область
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     Уважаемые организаторы курсов повышения квалификации!  Огромное спасибо за прекрасно организованное 
дистанционное обучение, систематичность в подборе предложенных материалов, доступность технической 
составляющей процесса прохождения КПК.  Всё это  сделало процесс обучения очень комфортным. Низкий поклон 
лекторам за высокий уровень подготовки к дистанционному формату. На протяжении всего курса обучения 
подкупали интеллигентность в общении с аудиторией и доступная подача научного материала!

Гализина Татьяна Юрьевна, Детская музыкальная школа №1 г. Вологды

     Отличные КПК. Много полезной информации. Замечательно, что были представлены материалы для 
скачивания. Очень пригодится в практической деятельности.

Авдеева Ирина Ярославовна, Детская школа искусств № 2 им. В. П.Трифонова г. Вологды 

     Большое спасибо организаторам курсов за отлично организованное обучение: четкое соблюдение режимных 
моментов, разнообразные темы занятий, подборку материалов, которые можно скачать и более детально изучать в 
свободное время ( при таком объеме без этого было бы очень сложно). И, конечно, очень удобная форма 
проведения занятий: возможность просмотра и пересматривания вебинаров в режиме свободного времени; 
обратная связь с лектором. Всем организаторам и преподавателям-здоровья,  вдохновения и успехов в работе, 
благополучия!

Коврегина Вера Петровна, УМЦ по образованию и повышению квалификации Липецкой области
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Спасибо большое за столь насыщенный интенсив. Всё 
очень разнообразно по тематике и интересно! Это 
лучшие курсы (а я их прохожу регулярно) за всё время 
моей педагогической деятельности.

Кондратьева Дарья Степановна, 
ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана, г. Калининград

Хочу выразить слова благодарности организаторам 
курсов. Полученные знания актуальны и позволили 
расширить знания, что необходимо для выполнения моих 
должностных обязанностей.Всё очень доступно и 
содержательно. Спасибо, что делитесь наработанным 
опытом и знаниями с нами. 

Носкова Ольга Анатольевна, СДМШ при Буйском областном 
колледже искусств, Костромская область

Повышаю квалификацию у вас уже второй раз: курсы 
отличные, профессиональная подача информации, много 
интересного и доступного методического материала, 
которым можно воспользоваться в дальнейшем. Очень 
интересно построена схема проведения курсов, была 
возможность в свободное время просматривать запись 
вебинаров, что немало важно при плотном графике 
работы. Спасибо!!!

Горькаева Елена Сергеевна, 
ДШИ Грязинского муниципального района Липецкой области

Спасибо за курсы повышения квалификации 
«Методическое сопровождение реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в 
области музыкального искусства в детских школах 
искусств». Спасибо за объемный и полезный материал. 
С вами комфортно работать и обучаться, т. к. есть 
возможность просмтора лекций в записи.

Музраева Цаган Валерьевна, 
Детская школа искусств № 2 г. Элиста, республика Калмыкия
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     Искренне благодарю за содержательные, полезные и интересные курсы по программе «Методическое 
сопровождение реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства в 
ДШИ», которые расширили границы познания и подталкивают к постоянному росту и самосовершенствованию. 
Курсы понравились своим содержанием, новизной, формой работы. Хочется отметить высокий уровень организации 
занятий, доброжелательную обстановку, а также готовность лекторов ответить на все интересующие нас вопросы. С 
точки зрения их профессионального мастерства и культуры изложения материала многие из преподавателей для 
меня явились образцом. Сделаны акценты на наиболее важные моменты: правовое обеспечение в ДШИ, 
формирование учебно-методического комплекса, работа с тестовыми документами, ИКТ-компетенции 
преподавателей и т.д. Слова лекторов подкреплялись наглядно(слайдами), что позволило воспринимать материал не 
только на слух, но и зрительно. Очень удобный, доступный, понятный, последовательный процесс обучения, 
полученные знания пригодятся в работе. Спасибо за вашу работу, желаю успехов в дальнейшем!  

Родионова Елена Юрьевна, Волоконовская ДШИ имени М.И.Дейнеко Белгородской области

       Прекрасная организация! Внимательное отношение организаторов, мобильность при возникающих у меня 
вопросов, заинтересованность организаторов в качестве своей работы и получаемых нами знаний. Хорошо подобрана 
тематика вебинаров. Доступность. Достаточно много интересного и доступного методического материала, которым 
можно воспользоваться в дальнейшем. Очень интересно построена схема проведения курсов: была возможность в 
свободное время просматривать интернет-трансляции, что немало важно при плотном графике работы.

Тихомирова Алла Анатольевна, ДМШ №1 им. П.И. Чайковского г. Рыбинска, Ярославская область



Спасибо за курсы «Методическое сопровождение 
реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области музыкального искусства в ДШИ». 
Организация на высоком уровне. Презентации, 
раздаточные материалы удобно и легко просматриваются 
с телефона, записи можно неоднократно прослушать, есть 
прямые трансляции, интересна ознакомительная 
информация с консерваторией, есть преимущество -
отлаженная работа кураторов. Очевидно, что работа по 
подготовке была серьезной. Очень понравилась вся 
интерактивная часть, оформление, четкая и понятная 
карта сайта. Спасибо! 

Сергеева Екатерина Георгиевна, 
ДШИ им.П.И.Чайковского г. Йошкар-Ола, республика Марий Эл

Курсы наполнены в достаточной мере информацией по 
нормативному праву и специфике работы, что для меня 
крайне важно для познания. Интересные моменты 
подчеркнула из вебинаров об особенностях 
методического обеспечения. Отдельная благодарность 
за ИКТ-технологии.  На сегодняшний день у меня не 
представлялось возможности завести в алгоритм работы 
некоторые полезные документы. Огромное спасибо за 
просвещение и подъем сил!

Головина Анна Евгеньевна, 
ДШИ г. Чкаловска, Нижегородская область

Организация обучения и его качество на высшем уровне. 
Много полезной информации было не просто доведено до 
слушателей, а рассказано на доступном языке, вызывая 
интерес к обучению, за что я благодарю экспертов. 

Макаренкова Вероника Андриановна, 
ДМШ № 2  г. Нижний Новгород

КПК «Методическое сопровождение реализации дополнительных 
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Учебная программа КПК соответствует заявленной 
тематике, которая актуальна на сегодняшний день. 
Полученная информация, безусловно, поможет в работе. 

Князева Татьяна Викторовна, Верещагинская ДШИ, Пермский край



Замечательные курсы, прекрасные лекторы. Особую 
благодарность хочу выразить Светловой Н.С., Домогацкой 
И.Е., Тормозовой Н.И., куратору курсов - Кузьминой 
Светлане Геннадиевне. Очень доступно, информативно и 
актуально. Замечательная команда профессионалов! 

Кадоркина Марина Викторовна, 
ДШИ Пензенского района, Пензенская область

Хочу выразить большую благодарность организаторам КПК!
Мне все очень понравилось: все актуально и очень 
востребовано сейчас в работе (являюсь завучем ДШИ). В 
нашей школе четыре предпрофессиональные программы, но 
выпуска еще не было. Опыта  маловато, поэтому очень 
благодарна, что много почерпнула для себя по учебным 
программам, фондам оценочных средств, про 
образовательную среду для лиц с ОВЗ. Получила много 
нового в раскрытии личностных и межличностных 
компетенций, что очень важно для решения 
профессиональных задач. Обновила знания в нормативно-
правовом и организационно-методическом сопровождении 
реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ. Курсы дали толчок для преодоления сложностей в 
изучении ИКТ, ведь цифровизация - это путь развития ДШИ 
в современном медиапространстве. Всем огромное 
СПАСИБО! 

Шилина Любовь Васильевна, 
ДШИ Каменского района, Пензенская область

Самые положительные эмоции от проведённых курсов. 
Столько полезного и вполне существенного знания в 
современных условиях получил. Благодарю! 

Блинов Анатолий Алексеевич, 
ДШИ Нижнелемовского района, Пензенская область

КПК «Методическое сопровождение реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области музыкального искусства 

в детских школах искусств»  1-15 июня 2022 г. 

Благодарю за прекрасную организацию курсов! Учебный 
процесс, подбор тематики, предложенная методическая 
литература, презентации - все продумано и выполнено очень 
профессионально. 

Пономарев Сергей Николаевич, 
ДШИ им. А.А. Тряпкина Наровчатского района, Пензенская область
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     Выражаю огромную благодарность организаторам и преподавателям курса «Методическое сопровождение 
реализации ДПП в области музыкального искусства в ДШИ» за профессиональную подачу информации и 
развернутые ответы на все вопросы. В силу занятости смотрела все вебинары и лекции в записи и могу сделать 
вывод, что все они чрезвычайно интересны и понятны. Отдельное спасибо за предоставленные раздаточные 
материалы и презентации, которые станут опорой в дальнейшей работе. Буду рада и в дальнейшем проходить курсы 
повышения квалификации в ЦНОиПК СГК им. Собинова.  

Селянинова Екатерина Анатольевна, ДШИ г. Оби, Новосибирская область

       Рада возможности поделиться самыми позитивными впечатлениями от КПК "Методическое сопровождение 
реализации ДПП в области музыкального искусства в ДШИ". Хочется отметить удобную форму дистанционного 
обучения, высокое качество предоставленного на курсах теоретического материала, большое количество нормативных 
документов, необходимых в работе. Спасибо всем организаторам и лекторам за прекрасную, 
высокопрофессиональную работу!

Побегай Светлана Александровна,  ДШИ № 23  г.о. Самара 

     Хочется выразить большую благодарность всем организаторам КПК в рамках федерального проекта "Творческие 
люди" национального проекта "Культура", ведущим вебинаров на базе СГК имени Л.В. Собинова, за помощь в 
совершенствовании профессиональных компетенций, необходимых для решения профессиональных задач в области 
организационно-методического сопровождения ДПОП в ДШИ. Число наших слушателей растёт с каждым годом.  

Задорина Ольга Александровна, ДШИ имени М.А.Балакирева, Орловская область



Благодарю за прекрасную организацию курсов! За удобный 
формат! Удобный график и режим работы, позволяющий 
получать необходимые знания, умения, навыки, 
компетенции без отрыва от работы. Достаточно много 
интересного и доступного методического материала, 
которым можно воспользоваться в дальнейшем. Вся 
информация доводилась своевременно и очень подробно. 

Пастухов Владимир Вячеславович, ДШИ с. Быков, Сахалинская область

Ведущие курсов - достойные специалисты, с большим 
опытом методической работы, материал дается  залпом, в 
избытке, внимательное отношение руководителя курсов к 
слушателям, есть обратная связь. Спасибо за обучение.

Резцова Ольга Владимировна, Севастопольская музыкальная школа № 6

Спасибо огромное организаторам курсов за доступный и 
интересный материал. Всё подавалось вовремя и без сбоев. 
Не было большого загруза по часам в день, это важно, 
потому что приходилось совмещать курсы с работой. 

Андреева Елена Владимировна, Исетская ДШИ, Тюменская область

КПК «Методическое сопровождение реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области музыкального искусства 

в детских школах искусств»  1-15 июня 2022 г. 

Программа курсов очень насыщенна, плодотворна. 
Прохождение данных курсов оставляет впечатление работы 
единой команды: слушатели и преподаватели. 

Прейзендорф Оксана Ивановна, 
ДШИ пгт Тымовское, Сахалинская область

Очень хорошие курсы, которые дали ответ на многие мои 
вопросы. Вся информация по организации курсов 
проговорена и написана - не запутаешься. В техническом 
плане - все комфортно и удобно, настолько все продуманно - 
я просто в восторге! Обратная связь-работает отлично. 
Ведущие преподаватели - класс! Всех было очень приятно 
слушать (от тембра голоса до манеры выражения своей 
мысли).Благодарю всех! Спасибо за ваш труд. Все темы 
занятий хорошо  раскрыты, все понятно, доступно. Спасибо 
за ровное, доброжелательное отношение к слушателям. И, 
конечно же, отдельная благодарность за раздаточный 
материал! Вы делитесь своим трудом - это бесценно!

Якимова Екатерина Николаевна, 
ДШИ с.Селты, Республика Удмуртия
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