
КПК «Правовые и организационные механизмы повышения 

эффективности управления организацией»
с 15 по 28 июня 2022 года

По итогам прохождения курсов повышения квалификации 

по теме «Правовые и организационные механизмы 

повышения эффективности управления организацией» 

хотелось бы выразить свою искреннюю благодарность 

организаторам за предоставленную возможность открыть 

для себя что-то новое. Все очень грамотно 

структурировано. Данный курс рассматривает различные 

стороны управленческой деятельности руководителя 

образовательного учреждения. Все лекции были 

проведены на самом высоком уровне, весь материал был 

изложен понятно, конкретно, с различными примерами из 

опыта работы преподавателей. Смотреть и слушать было 

интересно. Надеюсь, что эти знания пригодятся в 

будущем! 
Рахматуллин Максим Ринатович

КУДМШ №1 г. Каменск-Уральский, Свердловская область 

Приятно наличие документов и презентаций для скачивания с 

целью дальнейшей практической проработки пройденного 

материала. 

Отличная организация дистанционного процесса обучения. 

Спасибо! 
Тихомирова Ирина Николаевна 

МАУДО "ДШИ им. Л. В. Собинова" г. Ярославль 

Благодарю за предоставленную возможность пройти курсы в 

Вашем учреждении.

Интересные и актуальные темы, профессиональное и 

доступное изложение материала, множество практических
примеров, контакт и обратная связь с незримой аудиторией.

Уважаемые организаторы курсов повышения квалификации 

«Правовые и организационные механизмы повышения 

эффективности управления организацией», спасибо вам за 

организацию и проведение данных курсов!

Материал для изучения подобран оптимально, формат 

проведения занятий очень удобный. Все лекции и вебинары

были доступны и полезны, интересны и познавательны. 

Организация курсов на высшем уровне! 
Шнырева Ольга Ивановна 

МАУДО Одинцовская Детская школа искусств "Классика", 

Московская область, г.Одинцово
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эффективности управления организацией»
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Программа курсов повышения квалификации «Правовые и 

организационные механизмы повышения эффективности 

управления организацией» построена очень логично, 

рассматривает различные стороны управленческой 

деятельности руководителя образовательного учреждения. 

Все четко структурировано, во всех видеолекциях и 

вебинарах материал изложен последовательно, конкретно, 

с примерами из опыта работы, со всеми необходимыми 

пояснениями и дополнительными материалами. Хочу 

выразить искреннюю благодарность организаторам за 

предоставленную возможность пройти данный курс 

повышения квалификации. 
Жихарева Елена Михайловна 

МБУ ДО ДШИ №3 г. Сергиев Посад, Московская область 

доступного методического материала, которым можно 

воспользоваться в дальнейшем. Огромное спасибо! 
Авилова Юлия Николаевна 

ГАУК "ОТОК", г. Магадан 

Отличный курс и все его темы. Полученные знания уже 

пригодились на рабочем месте. Особенно понравилась тема 

"Психология управления", очень познавательна была лекция 

Домогацкой И.Ф. Достаточно много интересного и

Спасибо огромное за возможность прохождения курсов в

дистанционном формате! Организация  на высоком уровне! 

Все доступно, понятно и актуально, особенно для 

начинающих руководителей организации в сфере культуры! 

Презентации и дополнительные материалы легко 

скачивались, видео были доступны для просмотра.

Куратор Ездакова Елена Витальевна постоянно была на связи, 

поддерживала, и очень подробно всё объясняла. 

Мониторинг посещений и активности слушателей приятно 

удивил. Это показатель того, что преподавательский состав 

действительно заинтересован в передачи необходимой 

информации и опыта слушателям курсов! 

Спасибо всем организаторам и ведущим КПК! 

Желаю здоровья и дальнейшего развития организации! 
Яхонтова Наталья Юрьевна 

МБУДО "ДМШ №4", г. Оренбург, Оренбургская область 
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Уважаемые организаторы и преподаватели КПК! 

Позвольте выразить Вам благодарность за прекрасно 

организованное обучение! 

Высокий уровень организации процесса обучения, 

систематичность в подборе предложенных материалов, 

доступность технической составляющей процесса 

прохождения курсов повышения квалификации в вашем 

учреждении сделали процесс обучения очень полезным, 

комфортным, удобным и радостным!

Мобильная, оперативная и эффективная коммуникация с 

сотрудниками до и во время обучения, позволяла решать 

все возникающие вопросы быстро и понятно.

Спасибо за содержание представленных лекций, 

вебинаров, учебных материалов, презентаций, видео 

уроков, дополнительных  методических материалов, 

которые вполне исчерпывающие, конкретные и полезные. 

Все знания, полученные в рамках данных КПК, будут 

использованы мною для осуществления 

профессиональной деятельности и пригодятся в работе.
Выражаю благодарность всем сотрудникам за четкость и

слаженность в работе, доброжелательность, профессионализм

и желаю всему коллективу здоровья, успехов в вашем 

благородном деле, благополучия и процветания!!! 
Аксютина Анна Павловна 

МБУ ДО Детская школа искусств Грачёвского района 

Оренбургской области 

Хотелось бы сказать огромное спасибо организаторам и 

лекторам курса. Мне, как начинающему заместителю очень 

пригодится информация и материалы предоставленные в ходе 

обучения. Понравилось абсолютно всё: подача материала, 

добродушное общение, удобство просмотра лекций, 

множество полезной информации для скачивания. 

Обязательно буду применять на практике полученные знания. 
Швыдкова Н.А. 

ГУ ДО Озинская ДШИ р.п.Озинки

Благодарю за очень полезный курс «Правовые и 

организационные механизмы повышения эффективности 

управления организацией». Очень хорошая организация, 

интересные вебинары, полезный раздаточный материал. 
Шелест Елена Ивановна 

МБУДО "ДДШИ", г. Домодедово 
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Благодарю организаторов, лекторов за качественную 

работу и ответственное отношение к реализации проекта 

по повышению квалификации руководителей. 

Рассмотренный материал содержателен, логичен, 

систематизирован. Сохранен баланс между 

теоретическими знаниями и практически применимыми 

вопросами.

Лекторы доброжелательны, компетентны в 

рассматриваемых вопросах, готовы к обратной связи. 

Даже через экран чувствуется, что они понимают, в каких 

условиях работают сегодня учреждения, какие проблемы 

приходится решать руководителям. Советы и 

рекомендации, данные специалистами, заставляют 

руководителя задуматься  над тем, а правильно ли я 

работаю, куда веду коллектив, как сохранить и 

преумножить то лучшее, что учреждение имеет.

Отдельное СПАСИБО за раздаточный материал.

Высоко оцениваю техническую сторону организации: 

пунктуальность, оперативное размещение информации, 

ответов на вопросы, поступившие во время диалога.  

Итоговый тест позволил систематизировать пройденный 

материал. 
Штейн Ольга Викторовна 

МБУДО "Детская школа искусств" г.Соликамск, Пермский 

край 

Огромное спасибо за организацию и проведение на высоком 

профессиональном уровне курсов повышения квалификации. 

Курсы обучения очень разносторонние, насыщенные 

информацией. Их содержание охватывает широкий круг 

вопросов, лекции воспринимаются довольно легко, общение 

педагогов с нами проходило в живой манере. Удалось 

получить много полезных практических советов и 

рекомендаций, спасибо за образцы документов для 

организации учебно-методического процесса. 
Бомбина Мария Анатольевна 

МБОУДО ДШИ г. Поронайска 
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На курсах повышения квалификации была создана 

уважительная, деловая и, в то же время, душевная 

атмосфера, сразу располагающая к сотрудничеству, 

продуктивному профессиональному общению. 

Было представлено большое количество полезной 

информации для применения в профессиональной 

области. Великолепный преподавательский состав, с 

богатым багажом не только теоретических знаний, но и 

практически применимых. 

Хочется отметить внимательное отношение, 

заинтересованность организаторов в качестве своей 

работы и получаемых нами знаний. Разнообразие 

предоставленной информации, много методического 

материала, которым можно пользоваться по окончании 

курсов. Благодарю за возможность в свободное время 

просматривать интернет трансляции, что немаловажно 

при плотном графике работы.

Большое спасибо за четкую организацию работы курсов, 

насыщенность полезной информацией, разнообразие форм 

подачи материала. 
Рубцова Екатерина Александровна 

МБУ ДО "Навашинская ДШИ", г. Навашино, Нижегородская 

область 

Прекрасная организация курсов повышения квалификации 

«Правовые и организационные механизмы повышения 

эффективности управления организацией», уважительная, 

деловая атмосфера, располагающая к сотрудничеству и 

продуктивному профессиональному общению; открытость и 

доступность; грамотно подобранные методические 

материалы, которыми можно воспользоваться в дальнейшей 

работе; высокий профессионализм педагогического состава и 

организаторов курсов в качестве преподносимого материала; 

возможность в свободное время просматривать записи 

вебинаров, что очень важно при плотном графике работы. 

Большое спасибо всем организаторам и преподавателям! 
Хартовская Валерия Станиславовна МАУДО Одинцовская 

ДШИ "Классика", Московская область, г. Одинцово 


