
Мне очень понравилось такая форма работы, которая требует не 

поверхностных знаний, а более глубоких и полезных в дальнейшем. 

Также хотел отметить всех кто готовил и проводил данные курсы за 

быструю, своевременную, доброжелательную поддержку и 

сопровождение в течение всего курса обучения. Надеюсь на дальнейшее 

сотрудничество. 

Курсы имели полезную практическую направленность. Современные 

технологии, интересная подача материала, широкий спектр 

обсуждаемых проблем исполнительства на народных инструментах 

(баян, аккордеон) и в целом музыкальной педагогики несомненно имеет 

большое значение в практике педагога ДШИ. 

Ханжов Александр Геннадьевич  

Детская школа искусств р.п. Екатериновка, Саратовская область 

 

Данный курс отличается от всех курсов, на которых я была ранее. 

Полный восторг. Во-первых, очень четкая организация. Во-вторых, сама 

тематика подобрана с большим знанием проблем учебного процесса. 

Форма проведения в виде тренингов, особенно для преподавателей, 

наверное, самая подходящая. Спасибо за учебу, было очень интересно и 

познавательно. Всем огромная благодарность за четко организованную 

работу. 

Дегтярева Галина Владимировна 

Бахчисарайская детская музыкальная школа, Республика Крым 

 

Уважаемые педагоги и организаторы курсов ПК! Хочу выразить 

благодарность за Ваш труд по организации и проведению данных 

курсов! Вопреки тому, что обучение проходило в дистанционном 

режиме, я почерпнула много нового, интересного и полезного. Все 

занятия, вебинары, мастер-классы проводились в теплой 

доброжелательной атмосфере.  

Очень интересно было посмотреть, как работают с учениками настоящие 

мастера музыкальной педагогики, и многому у них поучиться. На 

вебинарах и встречах обсуждались и всесторонне освещались самые 

актуальные проблемы подготовки и воспитания музыкантов в условиях 

нового времени, новых технологий, учитывая накопленный многолетний 

опыт лучших педагогов-музыкантов. Спасибо Вам за этот вклад в 

подготовку кадров в образовательных учреждениях!  

Данный курс - отличный стимул работать с большей отдачей, уделяя 

внимание более подробным деталям в нашей работе.  

Хочется пожелать Вам неизменного успеха в Вашем нелегком труде, 

процветания и покорения самых высоких вершин в творчестве и 

мастерстве! 

Белякова Лариса Владимировна 

Детская школа искусств г. Ноглики, Сахалинская область 

 

 



Курсы понравились. Спасибо организаторам, в наше нелёгкое время сумевших 

провести курсы по современным образовательным технологиям и методике 

обучения игре на народных инструментах, да ещё и совместить с Всероссийским 

фестивалем народных инструментов "На родине Паницкого И Я." Мне, 

преподавателю маленькой школы с далёкого Сахалина, с почти 50-летним стажем 

дали возможность поучиться у ведущих мастеров баянного искусства, освежить 

некоторые компоненты педагогической деятельности. Очень понравился "Круглый 

стол", где выступали члены жюри конкурса, преподаватели школ, студент - 

победитель конкурса и поднимали насущные проблемы сегодняшнего дня в 

проведении конкурсов, отборочных мероприятий, по введению номинаций - 

ансамбля и гармони.  

Огромное спасибо за прямую трансляцию концерта оркестра баянистов и 

аккордеонистов под управлением А.А. Нижника. Всем преподавателям и 

участникам курсов желаю огромных творческих успехов в нашем нелёгком деле на 

ниве просвещения в области культуры и искусства. 

Титова Надежда Николаевна 

Детская школа искусств г. Томари, Сахалинская область 

 

 

 

Круто! Незабываемо! Много ярких участников-мастеров исполнителей, интересные 

факты о Чайкине Н.Я., Паницком И.Я. Огромное впечатление о Саратовской 

консерватории имени Л.В. Собинова. 

Спасибо, всё на высшем уровне. 

Правдюк Александр Ефимович 

Детская школа искусств п.г.т. Советский, Республика Крым 

 

Я хочу сказать вам большое спасибо! Работа проведена колоссальная, 

организация была на высшем уровне, хорошо, что мы можем посмотреть всё ещё 

в ютубе .Все ваши мастер классы я посетила , не выезжая из города, прямо у себя 

дома (и это сейчас очень важно!) , получала большое удовольствие, слушая их и 

могла прослушивать их много раз. А концерт баянистов! Аж дух захватывает, 

слушая их. Всем Здоровья я желаю, дальнейших успехов! Я подписалась на VK и 

смогу быть в курсе ваших событий, буду рекомендовать учащимся поступать к 

вам в Колледж. СПАСИБО!!! 

Авдеева Валентина Николаевна 

Детская школа искусств г. Советска, Калининградская область 

 

 

Большое спасибо, что вы предоставляете возможность без отрыва от работы, 

почерпнуть такое огромное количество НУЖНОЙ информации! Обучение по 

программе проведено на высшем профессиональном уровне. Очень доступно, 

интересно, материал весьма полезен для использования в работе.  

Выражаю благодарность работникам Саратовской государственной 

консерватории имени Л. В. Собинова за великолепную организацию, 

актуальность и ценность проводимых курсов. 

Немолочнов Иван Сергеевич 

Детская школа искусств г. Краснознаменск, Калининградская область 

 

 



Хочется выразить огромную благодарность организаторам и участникам 

замечательного проекта. Всем преподавателям методистам Саратовской 

государственная консерватории имени Л. В. Собинова большое спасибо! Хочется 

поблагодарить за великолепную возможность соприкоснуться с искусством, 

побывать на интереснейших мастер классах, научных чтениях, "круглых столах" 

семинарах, творческих встречах! Побывать на Всероссийском форуме народно-

инструментального искусства, окунуться в творчество замечательных педагогов, 

побывать на незабываемых концертах! Спасибо огромное! 

Иванов Алексей Анатольевич 

Городской дом культуры г. Благовещенска, Амурская область 

 

 

 

Хочу поблагодарить всех участников курсов. Особенно организаторов, 

преподавателей, учащихся и всех гостей. Это так здорово, что огромное количество 

людей встретились на единой платформе для обмена опытом, своего личного 

мнения и главное показали что в России есть самые классные педагоги, которые 

душой "болеют" за свое дело!!! Народники- вы Лучшие!!! 

Каганова Алма Сапаровна 

Детская школа искусств п.г.т. Озинки, Саратовская область 

 

Мне очень понравился такой формат проведения курсов, без отрыва от работы. 

Не нужно тратить время на дорогу, менять расписание. Это очень удобно. Курсы 

такие я прохожу первый раз. Данные курсы прекрасно организованы, отлично 

выстроены, затрагивают важные темы. Наша профессия - постоянный поиск 

оптимальных решений. С течением времени глаз «замыливается», а благодаря 

данным курсам я многое освежила в памяти, на многие проблемы смогла 

взглянуть по-новому, с другой стороны. Занятия были очень интересные, много 

полезной и актуальной информации, темы последовательны. Знания, полученные 

на занятиях, очень пригодятся в повседневной преподавательской деятельности. 

Большое спасибо организаторам за качественную, очень профессиональную 

работу. 

Матюхина Анна Павловна 

ДШИ № 1 г. Вольск, Саратовская область 

 

 

Материал курсов очень полезный, точно пригодится в работе (лекция 

"психологические предпосылки успешной работы музыканта" это просто клад), 

особо понравились мастер-классы: очень содержательные и интересные 

Патрушева Олеся Александровна 

Детская школа искусств с. Сокур, Новосибирская область 

 

 



Очень удивила дистанционная программа. Она охватывает все исполнительские 

тонкости, мастер-классы проходят с ведущими специалистами страны, что говорит 

о серьёзности курсов. Лекционный материал составлен грамотно, интересно и 

понятно, отмечаются все главные моменты в истории баянного искусства, 

затрагивается музыкальная психология. Научные чтения говорят о том, что баян это 

не в представлении массового народа "для застольев", а инструмент со своей 

историей, с традициями, с поиском новых приёмов исполнения.  

Спасибо за проведения курсов повышения квалификации в таком обширном 

формате! 

Колесникова Ирина Юрьевна 

ДШИ № 20 г. Саратов 

 

 

КПК принесли большую пользу. Отмечу неформальный подход, начиная с 

организационного вебинара (все было доступно объяснено), лекций, мастер-классов, 

- до концерта оркестра баянистов и аккордеонистов.  

Огромное спасибо за содержательный и интересный материал. 

Сейтумеров Дилявер Казимович 

Детская музыкальная школа с. Угловое, Республика Крым 

 

Курсы повышения квалификации в подобном формате мне пришлось проходить 

впервые. Естественно, присутствовал страх в самом начале, было волнение как 

же всё будет организовано. Но организаторы курсов всё сделали на высшем 

уровне! Все мероприятия были организованы понятно, просто и доступно.  

Из лекций я почерпнула много важной и нужной информации, освежила в 

памяти позабытые знания, с удовольствием посмотрела концерт оркестра баянов 

и аккордеонов Санкт-петербургской консерватории.  

Самыми интересными и полезными, конечно же, были мастер- классы 

замечательных педагогов и музыкантов. Наиболее полно, интересно и увлеченно 

занимался с юными музыкантами Вячеслав Юрьевич Бондаренко.  

Очень много почерпнула на его мастер - классе.  

Хочется выразить благодарность организаторам и пожелать всем участникам 

курсов, преподавателям и учащимся здоровья и творческих успехов. СПАСИБО! 

Коротаева Ольга Леонидовна 

Детская школа искусств г. Нытва, Пермский край 

 

 

 

 



Из всех дистанционных курсов хочется сказать, что это лучшая организация 

дистанционного обучения! Очень удобно, что можно посмотреть с разных 

устройств. Огромное спасибо за предварительное оповещение участников и 

видео инструкции о том, как подключиться к программе обучения. Абсолютно не 

было проблем с подключением. Сам курс составлен очень последовательно и 

содержательно. 

Алексеева Марина Владимировна 

Детская школа искусств г. Купино, Новосибирская область 
 
 

 

 

Мне очень повезло пройти обучение в период проведения конкурса исполнителей 

на народных инструментах им. И.Я. Паницкого. Лекции и мастер- классы 

проводили самые яркие и маститые музыканты России. Приятно было убедиться 

в том ,что наука по изучению методики преподавания на народных инструментах, 

не стоит на месте и дает шанс на преодоление сложных процессов в 

популяризации и развитии исполнительства на баяне, аккордеоне, домре и 

балалайке в масштабах всей страны. 

Рябов Сергей Иванович 

ДМШ № 3 г. Саратов 

 
 
Восхищает высокий уровень работы педагогов и учащихся. Узнал для себя о 

различных, методах, технологиях работы. Огромное вам спасибо за очень 

доступный, интересный, объемный курс. Вся программа составлена доходчиво, 

понятно. Хорошо, что учиться можно в удобное для себя время, и просмотреть 

сохраненные онлайн трансляции.  

Спасибо! Желаю вам успехов и процветания! 

Дубовицкий Александр Владимирович 

ДШИ с Александров-Гай, Саратовская область 

  
 
 

Хочется поблагодарить организаторов и ведущих КПК. Все было сделано на 

высшем уровне, доброжелательно, уважительно, учитывались пожелания 

слушателей. Большое значение для слушателей КПК имел конкурс ИЯ Паницкого, 

очень высокий уровень.  

Много интересных докладов и лекций о самом И.Я. Паницком.  

БОЛЬШОЕ СПАСИБО. 

Ситников Владимир Михайлович 

Саратовский областной колледж искусств 

 


