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     КПК «Современные методы решения профессиональных задач в области музыкальной педагогики и 
исполнительства на флейте» организованы на высоком профессиональном уровне и тематически, и 
технически. Много интересных и содержательных открытых уроков и мастер-классов для солистов 
флейтистов и для флейтистов ансамблистов, представлены разные возрасты учеников и разные уровни 
подготовки. Большая благодарность за ваш динамичный творческий труд.  

Ушакова Ольга Аркадьевна, ДМШ № 1 г. Глазов, Республика Удмуртия

     Благодарю всех, кто поделился своими знаниями! Две недели пролетели незаметно. С большим 
удовольствием просмотрела все мастер-классы и  открытые уроки, побывала на интересном концерте, 
посвященным творчеству Т. Бема, на конкурсе. Впечатлений масса! Особенно хочу выразить свою 
благодарность Скрипинской Ольге Вячеславовне - очень просто, доступно и высоко профессионально 
освящены основные проблемы юных флейтистов! Интересно было смотреть открытый урок Ярошевского 
Станислава Александровича - работа над сонатой Прокофьева: можно сказать на одном дыхании прослушала, 
все его замечания; всё точно и минимум слов, а понимание между студентом и преподавателем с полуслова! 
Работа Туренковой Натальи Петровны, ее квартет флейт, октет, высоко профессионально! Жаль расставаться с 
вами! Спасибо!!!!.

Половнева Елена Анатольевна, Детская школа искусств города Иркутска



Большое спасибо за курсы. Мастер-классы, лекции и 
трансляции были интересными, информативными и 
полезными. Особенно понравились мастер-классы и 
лекции Худякова О.В., Баженовой Н.С.,  Скрипинской 
О.В. и Косенко А.А. 

Борисова Наталья Владимировна, 
Музыкальный колледж ОГИИ им Л. и М. Ростроповичей, 
город Оренбург

В программе использовались различные виды 
образовательных технологий, применяемых для подачи 
материала. Наличие обратной связи с преподавателями 
и организаторами курсов, позволяли  решать 
возникающие в процессе обучения вопросы. Программа 
разносторонняя, позволяющая корректировать круг 
рассматриваемых вопросов в рамках направления в 
зависимости от интересов и потребностей. Удобный 
график и режим обучения, позволяющий получать 
необходимые знания без отрыва от работы.

Коврижных Елена Михайловна, 
Буйский областной колледж искусств, Косторомская область

Благодарю организаторов и авторов данных курсов! Очень 
интересная и насыщенная программа! Много полезной и 
нужной информации! Великолепно! Данные курсы 
мотивируют! 

Стрижак Юлия Рустамовна, 
Бузулукский музыкальный колледж, Оренбургская область

Благодарю за чёткую организацию работы курсов, 
большое количество полезной информации, возможность 
использования учебно-методического материалома, за 
вдохновение! Ваш труд очень важен, особенно для 
отдалённых уголков нашей необъятной страны! 

Славгородская Ирина Олеговна, ЦДМШ г. Южно-Сахалинска
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     Большое спасибо за организацию и проведение курсов! Очень много полезной и нужной информации! Даже 
тем преподавателям, у которых большой стаж работы именно с инструментом флейта, необходимо было всё " 
освежить" в памяти, т.к. в рутине работы что - то забывается или чему - то не придаешь значения. А всё это 
влияет на результат, помогает научить ребенка и замотивировать его на работу. Ещё раз спасибо!

Холзакова Ольга Витальевна, Верховажская ДШИ Вологодской области

     Спасибо большое за опыт, знания и умения, которыми с нами щедро делились! Выражаю огромную 
благодарность всем преподавателям за возможность в такой короткий срок обновить и расширить практические 
знания и получить заряд позитива для дальнейшей работы.

Гержева Елена Анатольевна, Таганрогская школа искусств, Ростовская область

     Великолепный курс! Множество удивительных и не забываемых мастер-классов. Отдельное спасибо за 
концерт и конкурс. Это была прекрасная возможность почерпнуть глубокие знания, спасибо за приобретенный 
опыт и педагогические наработки.

Забелло Ольга Анатольевна, ДМШ им Глинки М.И., город Калининград
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     Спасибо большое, много интересной и новой информации, педагоги ответственно подошли к данной задаче.

Чертополохов Игорь Александрович, ДМШ г. Заозерска , Мурманская область



Спасибо большое за курсы. Очень содержательное 
наполнение, профессиональные мастер-классы и лекции.   
Отлично подобраны ссылки на дополнительные 
материалы. Курсы проведены прекрасно. 

Хамзина Ольга Вячеславовна, 
ДМШ №3 г. Рыбинска, Ярославская область

Огромное спасибо за возможность повысить свой 
уровень квалификации. Мои знания пополнились 
новыми методиками, которые я обязательно применю в 
своей практике!  Курсы интересные и  насыщенные 
информацией. Лекторы, большие профессионалы своего 
дела!Занятия проходили динамично, на одном дыхании.

Усова Светлана Анатольевна, Каменск-Уральская детская 
музыкальная школа № 2, Свердловская область

Спасибо огромное! Было очень много новой, полезной и 
интересной информации. 

Якубова Эльмира Исмаиловна, 
Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского

Благодарю за прекрасно организованные дистанционные 
курсы повышения квалификации. Все четко и точно по 
времени, объемно по содержанию. Была возможность 
посмотреть мастер-классы и послушать лекции в удобное 
время, несколько раз. Спасибо огромное, курсы 
проведены прекрасно. 

Швидкая Елена Викторовна, 
колледж искусств им.П.О.Чонкушова, Республика Калмыкия
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Интересные курсы, отлично организовано.

Харьковский Дмитрий Олегович, ДШИ №7 города Воронежа

Спасибо за проделанную работу и прекрасно 
подобранный материал для лекций. Всё просто супер! 

Юзич Александр Викторович, 
ДМШ №8, город Новосибирск



Огромное спасибо за курсы. Они получились интересные 
и информативные. Я узнала много нового и освежила 
свои знания. Особенно интересен мне был мастер-класс 
Худякова О.В. и лекция-концерт, посвященный творчеству 
Т.Бёма. 

Богомолова Наталья Николаевна, ДШИ № 8, город Калуга

Огромная благодарность за КПК. За свою 
педагогическую деятельность первый раз являлась 
слушателем именно флейтовых КПК. Спасибо за 
интересную программу курсов, за открытые уроки, за 
нужную и полезную информацию. Отдельная 
благодарность Скрипинской Ольге Вячеславовне за 
интересные уроки.

Счастливец Ольга Владимировна, 
ДМШ №1 города Керчи, Республика Крым

Огромная благодарность за участие в таком великом 
Федеральном  проекте «Творческие люди», в рамках 
Национального проекта «Культура». Хорошая техническая 
подготовка, прекрасные лекции и вебинары, педагоги 
с Большой буквы, у которых хочется учиться. 

Яковлева Татьяна Евгеньевна, 
ДМШ имени Р. Глиэра, город Калининград

Замечательные курсы повышения квалификации, обучают 
профессионалы своего дела, знающие и применяющие 
новые технологии и приемы при работе с обучающимися. 
В совокупности освещены все необходимы аспекты для 
профессиональной игры на флейте.

Серикова Евгения Александровна, 
ЦДМШ города Южно-Сахалинска
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Узнал много нового, буду  применять полученные знания  
в своей работе. Спасибо огромное! 

Овчинников Геннадий Валентинович, 
Гусевская ДШИ Калининградской области
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