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Благодарна всей профессиональной команде 
методистов, преподавателей, юных музыкантов, всем, 
кто принял участие в организации повышения 
квалификации для пианистов. Две недели пролетели 
очень быстро, но они были наполнены творчеством, 
вдохновением, любовью к своему делу и уважением к 
нам слушателям.
Щербакова Ирина Витальевна
МБУ ДО «ДМШ №1 им. П.И. Чайковского», 
г. Рыбинск, Ярославская область

Благодарю творческую команду Саратовской 
консерватории, организаторов замечательных курсов 
повышения квалификации «Синтез традиционных и 
современных методов обучения фортепианной школы 

Саратовской консерватории»! Необыкновенные мастер-
классы талантливых педагогов-музыкантов оставили 
самые яркие впечатления в моей душе. Все ведущие 
восхитили своим вдохновенным отношением к работе, а 
также высочайшим профессионализмом! Программа 
курса очень содержательна, интересна и продумана до 
мелочей! Хочется отметить современный уровень 
организации дистанционного обучения! Порадовали 
дополнительные материалы, очень ценные и доступные 
для скачивания.  Удачи и больших успехов!!!
Алексеенкова Ольга Николаевна 
МБУ ДО ДМШ им. Таривердиева М.Л. 
г. Гвардейск, Калининградская область

Программа лекций очень актуальна. Информация 
подана интересно, наглядно в полном объёме. 
Учебные материалы для скачивания  очень 
информативны. Очень удобно наличие как прямых 
трансляций, так и записи вебинаров. 
Вахрамеева Ирина Борисовна 
МБУ ДО «ДШИ № 6»  г. Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл
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Большое  спасибо за интересные курсы! Все 
организованно, понятно, доступно и профессионально. 
Очень воодушевили мастер-классы. Дополнительные 
учебно-методические материалы обязательно буду 
использовать в работе. Желаю всем здоровья и 
дальнейшего творческого процветания.
Лоскова Ирина Михайловна  
МАУ ДО «ДМШ № 1» Г.О.Г. Бор,
Нижегородская область

Спасибо за организацию курсов. Процесс обучения 
организован с применением инновационных дистанционных 
технологий,что в наше время имеет большое значение. 
Познавательные и содержательные мастер-классы, вебинары, 
лекции, дополнительный материал. Высоких уровень 
профессиональной компетентности преподавателей и 
организаторов.

Мигунова Наталья Игоревна
МБУ ДО «ДШИ № 1» Г.О. Саранск, 
Республика Мордовия

Огромное спасибо организаторам программы 
повышения квалификации «Синтез традиционных и 
современных методов обучения фортепианной школы 
Саратовской консерватории» за возможность 
прикоснуться к истории прекрасного учебного 
заведения - Саратовской консерватории!  Огромное 
спасибо преподавателям курсов за их колоссальный 
труд, неоценимый опыт, высокопрофессиональную 
подготовку учеников и подачу материала! Темы 
курсов очень разносторонние и охватывают большой 
пласт необходимых знаний для педагогов-музыкантов, 
что, несомненно, обогащает их профессиональные 
компетенции и служит стимулом к дальнейшему 
педагогическому росту.
Косарева Алина Эдуардовна
МБУ ДО «ЦДМШ», город Южно-Сахалинск,
Сахалинская область
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Данные курсы повышения квалификации рассматриваю как один из 
эффективных способов совершенствования педагогического мастерства, 
накопления необходимого опыта для дальнейшей успешной работы с 
учащимися. Программа курса имеет научную основу и знакомит 
слушателей с передовым опытом работы преподавателей высшего 
профессионального звена в деле обучения преподавателей ДШИ, ДМШ. 
Отличительная особенность - это плановое строение, которое включает 
важные вопросы методики обучения, образования и воспитания учащихся, 
психологии с учётом индивидуальности учащихся, приобретения 
исполнительских навыков, художественного осмысления и исполнения 
музыкальных произведений и многое другое. Всё это преподносилось 
лекторами поэтапно различными методами, включая наглядность, лекции 
беседы, иллюстрации применение технических средств обучения, 
музыкальный инструмент, показы, включая живое исполнение учащегося и 
преподавателя с учётом методических принципов научности, доступности, 
систематичности и последовательности. Это сделало обучение интересным, 
увлекательным и безусловно значимым, важным и полезным. Хочу 
выразить большую благодарность создателям и организаторам этого 
проекта, а также высоко профессиональным специалистам вашего 
педагогического коллектива, осуществлявшим этот образовательный 
процесс.  
Миронова Раиса Редифовна
МБУ ДО «ДШИ № 6», г. Махачкала, Республика Дагестан

Уважаемые коллеги, хочу Вас поблагодарить за 
изумительные мастер - классы, информативные занятия. 
За вашу любовь к музыкальному искусству, классике, 
традициям. Вы искренне любите детей, переживаете за 
них. Спасибо за теплоту Ваших добрых сердец, за 
великую мудрость, за вселенское понимание 
музыкального искусства, за великий труд педагога! 
Низкий Вам поклон и большое человеческое Спасибо!!!
Мурашова Светлана Николаевна
МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», 
г.Киренск, Иркутская область

Благодарна всем организаторам и участникам 
программы за душевную обстановку, обратную связь, 
высокую квалификацию, терпение и труд. 
Информативно, грамотно и интересно провели 
лекции и мастер-классы.
Кузьминых Татьяна Владимировна 
МБУ ДО «ДШИ» г. Соликамск, Пермский край


