
Оркестровые духовые и ударные инструменты 

 Ваши фамилия, имя, отчество Место работы (учреждение, город, область) Отзыв 

1.  

Долгов Юрий Николаевич ДМШ № 21 город Саратов  

Спасибо за организацию курсов. Очень интересная и 
полезная информация! Приятно было пообщаться с 
коллегами! Отдельная благодарность Елене Рафаиловне.  

2.  

Головина Людмила Николаевна МУДО ДШИ1 г.Вольск Саратовской обл. 

КПК очень понравились все было интересно в полном 
обьеме .Считаю курсы в дистанционном формате сейчас 
актуальны 

3.  

Головина Людмила Николаевна МУДО ДШИ1г.Вольск Саратовской обл. 

КПК прошли в полном обьеме Особенно были интересны 
мастер- класс .Считаю КПК в дистанционном режими 
самыми актуальными в наше не простое время 

4.  

Синенко Виталий Витальевич 
МБУК"СКО ОМР" Саратовская обл, р.п 
Озинки 

ВЫ большие молодцы что делаете такие онлайн 
семинары , огромное Вам спасибо, отдельно хочу 
выделить Ярошевского Станислава , лекция была 
прослушана на одном дыхании. 

5.  

Стройкова Алфия Хасяновна МУДО “ДШИ№1г.Вольска” 

КПК очень понравились.Вся организация на высшем 

уровне！Особенно понравились мастер-классы Косенко 

А.А и Ярошевского С.А., интересно, ярко, 
эмоционально.Спасибо им за их труд и 
профессинализм.КПК такого формата считаю допустимым 
и интересным.Всем спасибо. 

6.  Горшков Иван Анатольевич  МУ ДО "ДШИ" р п Екатериновка  Огромное спасибо, очень удобно.  

7.  
деревякин игорь николаевич дши красный кут 

считаю работу сотрудников кпк на хорошем 
профессиональном уровне 

8.  

Зотова Елена Викентиевна ГБУ ДО "ДШИ г. Ершова" 

Спасибо организаторам курса! Были освещены все 
интересующие вопросы. Приглашены для лекций и 
диалогов прекрасные специалисты. Доступны все 
теоретические и видео материалы в нужном объеме. Все 
прошло бес сбоев на высоком уровне. 

9.  

Фитисенко Румия Анатольевна 
ГБУ ДО "ДШИ" г. Ершова Саратовской 
области 

Огромное спасибо за прекрасную работу организаторам, 
за доступность и удобство обучения. Процесс обучения 
прошел на одном дыхании. Приятно было с вами 
сотрудничать! Желаю дальнейших успехов! 

10.  
Шабалин Никита Иванович  МУДО ДШИ №1 Г Вольск  

Все на высшем уровне, мой первый КПК, исключительно 
положительные отзывы 

11.  

Лебедев Игорь Васильевич МБУДО "ДШИ №6 ЭМР" г.Энгельс 

Спасибо за курсы! Всё было замечательно. Интересно 
было пообщаться с лекторами, в моём случае не столько 
узнав новое, сколько подтвердив уже используемое в 
учебном процессе. Спасибо! 

12.  

Юр Дмитрий Игоревич МБУДО "ДМШ №19" 

Спасибо большое за удобную и понятную платформу для 
освоения курсов дистанционно. Все лектор грамотно и 
доходчиво рассказывают материал, слушать было очень 
интересно. 



13.  Носковв Ольга Вячеславовна  ДМШДУИ им. Селянина  Всё хорошо. Лекторам спасибо  

14.  
Вырская Юлия Александровна Саратов, ДМШ 21 

Очень удобный формат курсов. Интересные вебинары. В 
целом, всë понравилось.  

15.  

Кобец Евгений Анатольевич 

МБУ Дом культуры "Покровский", 
Саратовская обл., Энгельский район, р.п. 
Приволжский. 

Спасибо Вам за предоставленную возможность 
почерпнуть огромное количество новых знаний и 
впечатлений. С удовольствием будем ждать новых встреч 
с организаторами и ведущими специалистами нашей 
области!!!!  

16.  

Максимов Владислав 
Владимирович 

МУДО ДШИ №1 г.Маркс,Саратовская 
область 

Очень хорошие и информативные курсы,которые 
заставили подумать о том,что нужно постоянно 
интересоваться,изучать и стремится освоить новые 
знания, и навыки.Спасибо большое за данные курсы. 

17.  
Аникина Людмила Ивановна 

ДШИ №1 г. Саратов филиал с. Усть- 
Курдюм 

Мне очень понравились выступающие, которых я видела и 
слышала в первый раз.  

18.  

Крайнова Елена Демьяновна 
г. Ртищево ГБУ ДО "ДШИ" им. В. В. 
Толкуновой 

Очень понравились занятия, было очень полезно и 
интересно послушать специалистов высокого уровня. 
Жаль, что не было А. А. Косенко. Спасибо вам за 
доброжелательность и огромную проделанную работу 

19.  

Крайнов Олег Анатольевич 
г.Ртищево ГБУ ДО "ДШИ" им 
В.В.Толкуновой 

Все очень понравилось,вебинары,лекции,много полезного 
материала,общение с специалистами высокого 
уровня,получили много разносторонней 
информации,огромное спасибо за проведение курсов! 

20.  

Терехов Валерий Евгеньевич МБУ ДО ДМШ3 Саратов 

Благодарю организаторов курсов. Курсы содержательные, 
интересные, мотивирующие на дальнейший 
профессиональный рост. 

21.  Звегильский Иван Константинович ДШИ 3 г.Энгельс Саратовской обл. Спасибо за проведенную работу 

22.  Звегильский Иван Константинович г.Энгельс Саратовской облюДШИ 3 Все хорошо 

23.  
Волколупов Олег Игоревич ГБУ ДО "ДШИ" р.п. Самойловка 

Спасибо большое за обучение. Все было увлекательно,а 
главное познавательно.  

24.  

Марьенко Анатолий Дмитриевич 

Саратовский областной колледж искусств - 
преподаватель отделения духовых и 
ударных инструментов 

Организация и проведение курсов повышения 
квалификации проведены на хорошем уровне. Большое 
спасибо.  

 


