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Выражаю огромную признательность и 
благодарность организаторам курсов за высокий 
уровень профессионализма: всё продумано до 
мелочей. Насыщенность полезной информацией, 
разнообразие форм подачи материала. 
Великолепный преподавательский состав. Вся 
информация доводилась своевременно и подробно.
Кордубайло Наталья Витальевна
МБОУ ДО «Семикаракорская ДШИ», Ростовская область

Программа «Синтез традиционных и современных методов 
обучения фортепианной школы Саратовской консерватории» 
оставила очень хорошее впечатление соответствием 
заявленной теме. Понравилось, что на мастер-классах были 
программы разных эпох и стилей: от барокко до современных 
композиторов XXI века. Помимо этого были сольные 
исполнения и в ансамбле, что лично для меня важно. Также 
хочется отметить большой охват тем. Это и традиционные, но 
от  этого не менее нужные, тем более на таком высоком 
уровне, мастер-классы и с малышами, и со студентами. 
Важно, что в программе было освещение психологических 
проблем при общении с учениками,  с коллегами, родными и 
т. д. Это и обучение ИКТ, и ознакомление с особенностями 
работы с учениками с ОВЗ, и освещение вопросов научно-
методической работы. Все, о чем хотелось поговорить, о чем 
хотелось узнать - все было освещено в данной программе. 
Спасибо большое!
Шалдаева Елена Александровна 
МБУДО "ДМШ № 3", г. Оренбург, Оренбургская область

Программа курсов была интересной и полезной, очень 
содержательное наполнение,  профессиональные мастер-
классы и лекции. Удобный формат, возможность 
посмотреть и послушать мастер-классы и лекции в 
удобное время. Хочется отметить чёткую и грамотную 
работу организаторов курсов.
Лиджи-Горяева Гульнара Тимофеевна
МКУ ДО «Комсомольская ДМШ», пос. Комсомольский,  
Республика Калмыкия
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Прослушав всю программу курсов, хочется отметить очень высокий 
уровень преподавательского состава и детей, которые были 
задействованы. Замечательно выстроена программа курсов, которая 
включает знакомство с учреждением, разнообразную практическую 
работу в виде мастер- классов. Информация по детям с ОВЗ просто 
для меня была впервые услышана. Спасибо за список интересных 
музыкальных сообществ, за советы по психологии.

Гречишникова Людмила Валентиновна 
МБУ ДО «ДШИ № 11 им. М.И. Носырева» г. Воронеж

Хочется выразить огромную благодарность за достойное 
проведение курсов. Замечательная организация, прекрасные 
мастер-классы и очень интересные лекции. Большое спасибо 
педагогам, поделившимся своим богатым опытом. Две недели 
прошли на одном дыхании. Получено много полезной 
информации, которую не терпится применить в своей 
педагогической деятельности!

Кравчук Дарья Сергеевна
МБУ ДО «ДМШ № 1 им. Ипполитова-Иванова»,  
г. Кострома, Костромская область

Огромное спасибо за прекрасную организацию курсов хочется 
выразить Центру непрерывного образования и СГК. Всё было до 
мелочей продумано и реализовано: режим работы, техническое 
оснащение, обратная связь. Особая благодарность ведущим 
педагогам Саратовской консерватории, преподавателям ДМШ 
при консерватории за великолепные, запоминающиеся мастер-
классы. Очень вдохновенно, эмоционально, профессионально  
была показана работа с детьми и студентами на открытых 
занятиях. Здесь был представлен  разножанровый репертуар, 
велась работа над стилистическими особенностями музыкальных 
произведений, затрагивались разнообразные интонационные и 
технические задачи, опираясь на индивидуальные особенности и 
разную степень одаренности каждого юного исполнителя. 
Замечательно, что была представлена работа как с солистами, 
так и фортепианными ансамблями. Благодарю за прекрасную 
творческую атмосферу, в которую я окунулась. Обучение стало 
стимулом для нового этапа в моей педагогической деятельности!
Очкась Наталья Юрьевна
МБУ ДО «Детская школа искусств» п. Чернянка, Белгородская 
область
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Хочется поблагодарить Центр непрерывного образования за великолепные 
курсы повышения квалификации. Участие в данной программе считаю 
большой профессиональной удачей для меня. Невероятный объем самой 
полезной информации. Огромное спасибо за предоставленную возможность 
прослушать мастер-классы, которые подготовили мастера высочайшего 
уровня. Была продемонстрирована тщательная  высокопрофессиональная  
работа  над музыкальными произведениями,  охватившая  почти весь спектр 
задач и направлений, с которыми сталкиваются педагоги на занятиях  с 
учащимися ДШИ, ДМШ. Каждая лекция и мастер-класс, погружая меня в 
тему, захватывала внимание настолько, что мысли мои ещё долго 
продолжали работать в направлении представленных тем. А каждая 
последующая тема удивительным образом дополняла  другую. Получила 
разъяснения по многим вопросам и направлениям с опорой на научную 
базу: всё было доказательно и аргументировано. Замечательные лекции 
курса, несомненно, поспособствовали моему интеллектуальному развитию и 
профессиональному росту, направили меня на дальнейшее творческое 
развитие в области культуры и искусства. Особая благодарность  всему 
техническому персоналу за возможность пересматривать  мастер-классы в 
любое удобное время.
Громкова Светлана Владимировна 
ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», г. Сыктывкар Республика Коми

Большое спасибо СГК за организацию содержательного курса 
повышения квалификации для преподавателей фортепиано. 
Представленные мастер-классы, лекции высокого уровня, 
емки и убедительны, представляют собой важную и нужную 
информацию для реализации задач в педагогической 
деятельности в современном образовательном процессе. На 
уроках используется широкий спектр технических средств для 
воплощения музыкального образа. Четкие объяснения 
сопровождаются ярким показом педагога. Творческая 
атмосфера, контакт с учеником,виден результат работы. 
Емельянова Елена Петровна 

ГБПОУ ЧО «Миасский государственный колледж искусства и культуры», 

г.Миасс, Челябинская область

Большая благодарность за курсы! Просмотрев все вебинары 
поняла, что человеку на протяжении жизни нужно стремиться 
к росту в своей профессии. Эти курсы дают возможность 
перенимать опыт профессиональных педагогов- мастеров и 
применять его в работе со своими детьми.

Егорова Нина Александровна

МБУ ДО ДШИ Нижнеломовского района Пензенской области


