
КПК «Методика и технология обучения и исполнительства
на оркестровых струнных инструментах» (5-18 октября 2022 г.)

Хочется сказать большое спасибо всем, кто имеет отношение к организации и проведению КПК!Конечно, хотелось бы прослушать курсы в очном режиме, но дистанционная форма тоже имеет своипреимущества: можно повышать квалификацию без отрыва от работы. На мой взгляд, программа курсовспланирована хорошо: были интересные лекции и мастер-классы педагогов по всем специальностям. Хотелабы выразить благодарность всем педагогам, проводившим занятия для нас, и отметить их кропотливуюработу по оттачиванию игрового аппарата и слуха учеников. Очень рада, что такая детальная работа, которойбольше занимаются в школе и в колледже, продолжается и в консерватории. Позвольте пожелать всемупреподавательскому составу творческого энтузиазма, хороших учеников, успехов и здоровья! Спасибо!
Симоненко Ольга Ивановна,музыкальный колледж ОГИИ имени. Л. и М. Ростроповичей, Оренбургская область

Огромная благодарность всем организаторам курсов повышения квалификации на базе Саратовскойконсерватории. Я узнала много нового, укрепилась в том, в чём сомневалась, зарядилась созидательнойэнергией. Очень полезной и содержательной была видео-консультация. Это очень важный формат помощидля преподавателей. Для меня это было ещё и знакомство с прекрасным и высокопрофессиональнымсоставом преподавателей кафедры струнных смычковых инструментов Саратовской консерватории. Ещё разбольшое спасибо!
Молчанова Ольга Николаевна,Череповецкое областное училище искусств и художественных ремёсел имени В.В.Верещагина, Вологодская область



Очень порадовали мастер-классы, много ценных идей какдля педагогической деятельности, так и дляиспользования в собственной исполнительской практике.
Головина Галина Алексеевна,Братское музыкальное училище, Иркутская область

На курсах были подробно разобраны методыпедагогической работы над самым востребованнымрепертуаром для школы и колледжа: произведениямиБаха соло, старинными сонатами и пьесами, что,несомненно, принесло огромную практическую пользу.Также большую ценность представляетинформационный блок с освещением различных сторондеятельности педагога в современных условиях: работас ИКТ, нормативно-правовые основы, инклюзия,научная деятельность. Очень актуальные темы.
Казаков Владислав Олегович, Пензенский музыкальныйколледж имени А.А. Архангельского
Выражаю благодарность всем организаторам и ведущимкурсов. Прекрасная организация, полезные лекции,доброжелательная атмосфера. Спасибо!
Сеславина Татьяна Викторовна,Нижнетагильский колледж искусств, Свердловская область

Отличные курсы! Вся информация максимально доступнорассказана и показана. Хорошая техническая база дляпроведения подобных мероприятий и обратная связь.Максимально важные и полезные темы. Буду ждать ещеподобных курсов! Огромное спасибо Саратовскойконсерватории!
Калинина Марина Сергеевна, Саранское музыкальноеучилище им. Л.П. Кирюкова, Республика Мордовия

Огромная благодарность за организацию курсов на оченьвысоком уровне. Предусмотрены все моменты.
Такаева Эльмира Рамазановна,Астраханский Музыкальный колледж им. И. П. Мусоргского
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Благодарю за насыщенные дни проведенные во времякурсов!Очень интересная программа с актуальнымитемами и четко организованными трансляциями.Спасибоза грамотные советы на мастер-классах.
Корчуганова Елена Евгеньевна, ДМШ им. С.М. Стариковапри ТГМПИ им С.В.Рахманинова, г. Тамбов

Я очень благодарна всем, кто проводил эти курсы. Яполучила много положительных эмоций, знаний инаставлений. Спасибо большое за возможность обучатьсяонлайн, это очень удобно. Спасибо за возможностьполучить компетентную консультацию для работы сучениками (консультация по видео). Благодарю всех!
Леошкевич Людмила Викторовна, НовооскольскаяДШИ имени Н. И. Платонова, Белгородская область

Большое спасибо уважаемым коллегам за колоссальныйтруд, кропотливое и очень профессиональное отношениек сложному процессу - воспитанию струнников!
Погадаева Наталья Олеговна,ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, Оренбургская область

Дорогие педагоги, огромное вам спасибо за ваш труд,завашу искреннюю любовь к ученикам,за ту полезную иинтересную информацию, которой вы с нами делитесь!!!
Тараканова Мария Владимировна, Костромской губернскийсимфонический оркестр п.у. Павла Герштейна
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За время прохождения курсов повышения квалификациия получила множество полезных и новых сведений вразных областях своей профессии. Все полученныезнания постараюсь внедрить в практическуюдеятельность. Благодарю за высокий уровень организациии технического оснащения программы. А также задоступность и профессиональный подход.
Абрамова Диана Илизировна,ДШИ им. П.И. Чайковского г. Слободской, Кировская область



Спасибо огромное всем тем, кто причастен к организации этих замечательных курсов! СветланеГеннадиевне - за терпение, умение растолковать и превратить в «очень просто» некогда совершеннонепонятные действия! Спасибо всем преподавателям! Всем, всем, всем!!! Такие все добрые, умные,эрудированные, интеллигентные, красивые и выдающиеся педагоги! Глоток свежего воздуха получила, проходяобучение у вас. Тут же новые знания стала применять в классе. Так приятно, что мои дети отзываются и делаютвсё не хуже ваших. Я так рада! Очень хочется быстрее увидеть материалы Марченко О.В., изучать и изучать.Хочется видеть уроки Бадалян К.Ч. на другие темы, например, работа над исполнением кантилены ивиртуозных пьес. Очень хочется поблагодарить за работу и комментарии по видео (хотя моих учащихся небыло) Гольденберг Анну Наумовну! Высказаны добрые, уважительные замечания, которые вдохновляют! Иещё! В настоящее время у Анны Наумовны занимается моя ученица Настя Мираева, студентка 3 курса. Настяочень любит своего педагога и гордится тем, что именно у неё проходит курс обучения. А я счастлива, что мояНастя учится у самого Ойстраха, поскольку прослеживается прямая преемственность. Наши пианисты,которые ранее проходили подобные курсы у вас, настолько ошарашены, вдохновлены и очарованы вами, чтомечтают приехать в Саратов и хотя бы со стороны посмотреть на эту чудесную консерваторию. Мне повезло: якаждый год бываю в Саратове, гуляю рядом с консерваторией, любуюсь ею. Желаю вам всем здоровья,успехов, процветания, хороших, талантливых учеников. А мы будем стараться их поставлять!
Зыкина Маргарита Евгеньевна, ДШИ г. Можга Удмуртская Республика
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Это мой первый опыт прохождения КПК в такой форме -я просто в восторге! Масса полезной и необходимойинформации, опытные преподаватели, мастера своегодела, любящие свою работу и детей! Зарядилась на целыйучебный год. Спасибо огромное и низкий вам поклон!
Купцова Ольга Анатольевна,ДШИ №2 г. Ангарска, Иркутская область

Уважаемые организаторы, спасибо за прекрасноорганизованный курс. Отлично сбалансированно. Итеория и практика. Очень помогло,что можно было влюбое время познакомиться с материалами
Улитина Ирина Александровна,Гурзуфская ДШИ, Республика Крым

Огромное спасибо организаторам данного курса. Многополезной информации. Особенная благодарность завозможность "присутствовать" на мастер-классах. Этоочень ценно.
Сардарян Астхик Арменовна,ДШИ №2 г. Обнинска, Калужская область

Получила огромное удовольствие и вдохновение отполученных дополнительных знаний. Курс оченьинтересный, выстроенный грамотно, последовательно,содержательно, доходчиво. Профессионально! Все чётко!Спланировано поэтапно, по нарастающей.
Комушева Эльзята Николаевна, ДМШ № 1имени С-Г.Дорджина, г.Элиста, Республика Калмыкия

Прекрасные курсы, дающие новую пищу дляразмышлений в области овладения скрипичныммастерством!
Кущева Софья Сергеевна, ДШИ №15 г. Воронежа
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Спасибо за организацию и проведение курсовповышения квалификации.
Федоренко Анна Владимировна,ДМШ №1 г. Петропавловск-Камчатский



Первые такие продуманные во всех мелочах инаполненные по содержанию курсы , которые я посетила,хоть и онлайн! Огромная польза для нас , преподавателей,думаю, со мной многие согласятся.Очень большоевпечатление от мастер-классов! Спасибо за хорошуюорганизацию и содержание курсов!
Гайфуллина Гульфия Гаптрахмановна,ДШИ п. Юбилейный, Республика Марий Эл

Замечательно организованные курсы! Интересныетемы, профессиональные лекторы! Спасибо большое!
Ферапонтова Марина Владимировна, ДМШ №2 г. Балахна,Нижегородская область
Приятно удивил профессиональный уровень студентов,учащихся и преподавателей, принявших участие в уроках,мастер – классах музыкальных учебных заведений городаСаратова. Слова большой Благодарности всем педагогамза их энтузиазм и служение искусству. Очень грамотныйподбор тем и направлений, с которыми сталкиваетсясейчас каждый преподаватель. Прекрасная организация,отдельное Спасибо методисту центра – КузьминойСветлане Геннадиевне. Курсы действительносоответствуют всероссийскому уровню обученияпреподавателей ДМШ, ДШИ и среднихпрофессиональных музыкальных учреждений.
Шуклина Людмила Вячеславовна,Чайковская детская школа искусств №1, Пермский край
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Благодарю за потрясающую возможность принятьучастие именно в этом проекте! Чрезвычайно приятновновь оказаться за партой в стенах творческого ВУЗа вкачестве студента, пусть даже и дистанционно.Невероятно увлекательные встречи с мастерамивысочайшего уровня! Все лекции-вебинары и мастер-классы, от которых просто невозможно оторваться!Низкий Вам поклон за Ваш бесценный труд!
Савченко Наталья Викторовна,ДМШ им. Э.С. Пастернак г. Североморск, Мурманская область
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Хочу выразить огромную благодарность всем ведущим и организаторам КПК. Дни прохождения курсов былиочень насыщены: вебинары, лекции, мастер-классы - всё прошло на высоком профессиональном уровне.Получила для себя много интересной и полезной информации. Хочется пересматривать записи ещё и ещё.
Филиппова Ирина Николаевна, Эжвинская ДМШ г. Сыктывкар, Республика Коми

Я прослушала КПК и открыла для себя много интересного. Очень грамотно и профессионально донесенаинформация, в которой и начинающий педагог и преподаватель со стажем найдет для себя ценную информацию.
Кабанова Любовь Александровна, ДШИ им.А.И.Островского, Самарская область

Спасибо за обучение, очень информативный курс. Переживала за технические моменты (возрастной педагог),но все прошло гладко, все рекомендации конкретные и понятные. Очень удобно, что материал доступен влюбое время суток.
Дубова Ольга Евгеньевна, ДШИ им.Н.Н.Алмазова, г.Ярославль

На курсах, проводимых Саратовской консерваторией, я впервые. Программа построена профессионально, всетемы подобраны специально для слушателей-струнников. Очень много полезной и нужной информации.Замечательно, что много мастер-классов, показаны преподаватели других региональных учебных заведений.Огромное спасибо за замечательную организацию КПК.
Хлуднева Елена Павловна, ДМШ №1 г.Балаково, Саратовская область


