
Очень удобно и грамотно устроена работа. Хороший материал. 

 

Очень познавательно, немало нового узнаешь при чтении лекций и 

просмотров видеоматериалов! Спасибо! 

 

Мне понравилось 

 

Бондаренко Елена Ивановна. ГБПОУ "Дагестанский колледж культуры и 

искусств им. Б. Мурадовой" г. Махачкала, Республика Дагестан 

Хочу выразить благодарность всему коллективу КПК за мастерство, 

огромный багаж знаний, опыт, которыми вы делитесь с нами. Материала 

представлено много, понадобится время, чтоб его "переварить" и 

осмыслить. Особенно практическая часть. Великолепные мастер-классы, 

подкупает манера общения преподавателей с учениками, уровень 

подготовки учеников высок, работает фантазия в приемах исполнения и 

много "изюминок". От концерта "На родине Паницкого» - взрыв эмоций, 

фестиваль гитаристов-тоже. Столько много нового и хорошо забытого 

старого... Как говорится - «зацепили." Хочется пересмотреть свою работу и 

как-то ее улучшить. Можно смело говорить, что КПК удались и оказались 

весьма продуктивными. Удаленный формат- то, что надо. Можно мельком 

проскочить теорию и повторно вернуться к интересному, для себя, 

видеоматериалу. А вот концерты бы хотелось послушать живым звуком))). 

СПАСИБО за вашу работу. 

 

Очень содержательные и полезные курсы. Спасибо за предоставленные 

лекции и большой видео материал. Все было понятно и доступно. Вы дали 

нам именно то, что действительно необходимо в нашей работе. Отдельное 

спасибо Ганееву Виталию Ринатовичу за мастер-классы .Мне было 

интересно наблюдать как профессионально Вы выстраивали свои уроки. И 

конечно я многое для себя почерпнула. Хочется отметить высокий уровень 

организации занятий. Отдельное спасибо нашему куратору Лукьяновой 

Ольге Геннадьевне! 

 

Курсы повышения нужны и полезны как для молодых преподавателей, 

только начинающих свою деятельность, так и для педагогов со стажем. Они 

помогли узнать много нового и полезного для нашей деятельности, а так же 

восстановить в памяти то, что уже немного подзабыто. Большое спасибо 

организаторам и педагогам саратовской консерватории! 

Мне все понравилось. С нетерпением жду следующих курсов 

 

Эмирова Камилла Ясефовна, ГБПОУ «Махачкалинское музыкальное 

училище имени Г. А. Гасанова», г. Махачкала, Республика Дагестан 

Хочется отметить высокий уровень организации онлайн-курсов, доступно 

изложенный материал. Проведенные лекции А. Лебедева и мастер-классы 



В. Ганеева и В. Бондаренко смотрятся на одном дыхании, вдохновляют на 

более внимательный и тонкий подход к преподавательской деятельности. 

 

 

Мамашев Мурад Камильевич МБУДО «ДШИ № 2», г. Махачкала, 

Республика Дагестан 

Все было на высшем уровне, слушать было одно удовольствие, услышал и 

вычитал много нового. Очень приятный, высокообразованный и 

отзывчивый коллектив, спасибо Вам большое! 

 

Спасибо огромное за проделанную работу, мы все знаем что 

педагогическая деятельность это не лёгкий труд. И в каждой ситуации есть 

свои плюсы и минусы, и дистанционное обучение это какой-то выход. 

 

Здравствуйте, уважаемые Ольга Геннадиевна и команда организаторов 

вебинара! Огромное спасибо Вам, как организатору этого мероприятия. 

Проведение таких семинаров в современном формате общения со 

слушателями очень актуально и удобно для восприятия. Мне вспомнились 

студенческие годы в Гнесинском институте, когда лекции по методикам 

преподавания по специальности, дирижированию чередовались с 

педагогикой (Г. Коган), психологией музыкальных способностей (Б. 

Теплов) и политическими дисциплинами, что было особенно "важным и 

актуальным" в те времена! Вот уже более 50 лет, работая, сначала в ДМШ, 

затем в музучилище, с 70-го года все те знания применяются и проверяются 

на учениках и студентах. И сейчас те же знакомые темы по Когану и 

Теплову - истинные ценности вечны! Это жизнь подтверждает. Спасибо 

огромное организаторам и всем преподавателям Саратовской 

консерватории им. Л.В. Собинова за эти полезные, 

высокопрофессиональные уроки, продемонстрировавшие новые 

методические разработки. Всем здоровья и успехов в работе!  

 

Спасибо за все! Мне понравилось. 

 

Очень приятно было всех слушать. Благодарю за то, что делитесь ценным 

опытом, вдохновляете! 

 

Кугушева Земфира Ибрагимовна ГБПОУ "Дагестанский колледж культуры 

и искусств имени Б. Мурадовой" г. Махачкала, Республика Дагестан 

Благодарю за хорошую организацию работы, при которой каждый 

самостоятельно решал, когда ему удобно изучать материал, возникло 

ощущение, что с каждым занимаются индивидуально. Материал 

интересный, важно конкретный, полезный, реально необходимый для 

работы. В частности, советы Ганеева В.Р о дистанционных уроках. Все 

было понятно, доступно. Во время круглого стола на все интересующие 

вопросы получили ответы. Еще раз спасибо! Дальнейших вам успехов.  



Мне понравилось 

 

Спасибо большое за предоставленный материал для повышения 

квалификации. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Успехов Вам в 

работе и в творчестве. 

 

Выражаю благодарность Виталию Ринатовичу Ганееву , за интересные 

мастер-классы, исчерпывающие ответы на интересующие вопросы на 

вебинаре . Информативно, интересно и подробно раскрыты темы в 

видеолекциях . 

 

Мугадов Рамазан Магомедгаджиевич, МБУДО «ДШИ № 3», г. Махачкала, 

Республика Дагестан 

Очень понравились и лекции и видеоуроки. Выучил новое и вспомнил 

старое. Особенно понравилась лекция о психологических предпосылках 

успешной работы музыканта. Очень нужна тема была. Жаль, я не прочитал 

данную лекцию во времена моей учебы, особенно на 4 курсе, хотя общее  

что-то есть - от нот я абстрагировался перед экзаменом на сутки, музыку 

прокручивал в голове, по дороге в училище, и думал о том, как красиво 

сыграю сложные места, а не о том, что ошибусь. Да и ученикам своим 

твержу, о важности качества проведенного времени за инструментом, а не о 

его количестве. Так что теперь я больше уверен в своём правильном 

направлении))) Спасибо вам большое. Ну и не я один, наверное, сожалению 

только об одном. О том, что всё это прошло в дистанционном формате. 

Надеюсь, что доведется ещё поучаствовать в таком мероприятии. Согласен 

даже дистанционно))). Спасибо ещё раз. Вы все большие молодцы!!! 

 

Спасибо большое за курсы. Очень много полезного видеоматериала! Два 

пожелания:  

1. Чтобы курсы проходили в каникулярное время (Очень трудно совмещать 

работу и учебу). 2. Оставить доступ к лекциям доступным после окончания 

курсов. Я понимаю, что дело в авторских методиках. Посмотрите, 

пожалуйста, на систему Краснодарского института искусств, у них так же, 

скачать ничего нельзя, все обучение проходит в их программе, но после 

окончания курсов доступ открыт ещё 6 месяцев! Это очень удобно. 

 

Рамазанов Руслан Исамудинович,  ГБПОУ "Дербентское музыкальное 

училище имени Дж. Ашурова", г. Дербент, Республика Дагестан 

Хочу выразить огромную благодарность за организацию курсов повышения 

квалификации. Пройденный материал - это огромный опыт, позволяющий 

на практике освоить новые формы развития музыкальных способностей. 

Конечно же понравились все педагоги. В первую очередь своим 

вдохновенным отношением к работе, а также высочайшим 

профессионализмом. Каждому из педагогов хочу сказать - Огромное 

спасибо!!!! 



 

 

 

Гюльмагомедов Иманулла Агаевич, ГБПОУ "Дербентское музыкальное 

училище имени Дж. Ашурова", г. Дербент, Республика Дагестан   

Хочу сказать Вам спасибо за организацию этих курсов. Все лекции, видео 

уроки были доступны и очень интересны. Приятно было послушать 

замечательную игру конкурсантов. Надеемся, что следующие КПК пройдут 

в привычном режиме, а не дистанционно, чтобы побольше послушать, 

побывать на уроках, пообщаться. СПАСИБО. 

 

Спасибо большое! 

 

Очень интересным был материал о творчестве И. Паницкого, архивные 

материалы, тема занятия 13 "Работа над художественным образом в классе 

баяна, аккордеона", прослушал и просмотрел с большим удовольствием 

 

Мне очень понравились мастер классы, хотелось бы присутствовать на 

уроках очно. Огромное Вам спасибо за Ваш труд 

 

Очень грамотно, налажено работа КПК. 

Спасибо Вам большое за всю проделанную работу 
 


