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Спасибо большое от всего сердца! Это самые 
интересные курсы, из всех тех, которые я 
посетила за 34 года педагогической 
деятельности. Чудесная организация занятий, 
прекрасные мастер-классы и лекции. 
Получила мощный заряд для дальнейшей 
педагогической работы! 
Боговик Лариса Яковлевна
МБУ ДО «ДМШ № 1», г. Полевской, 
Свердловская область

Программа «Актуальные вопросы обучения 
игре на духовых инструментах в рамках 
реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в детских 
школах искусств» очень актуальна и 
необходима в рамках повышения 
профессиональных компетенций 
преподавателей ДМШ и ДШИ. Благодарю всех 
ведущих открытых уроков, мастер-классов, 
лекций за то, что они делились своим опытом, 
наработками в работе с обучающимися как 
младшего звена, так и среднего и старшего. 
Надеюсь,что полученные знания будут 
востребованы в моей работе.

Тулупов Анатолий Александрович 
МБУ ДО «ДМШ» г.о.г. Буй,
Костромская область

Вся программа курса тщательно 
продумана,добросовестно организована и 
проводилась в соответствии с расписанием 
курсов. Большое спасибо всем 
преподавателям за высокий 
профессионализм, умение и желание 
делиться своими знаниями и богатым опытом! 
Ерешко Василий Анатольевич 
МБУ ДО «Детская школа искусств» 
г.Приморско-Ахтарска, Краснодарский край
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Хочу выразить искреннюю благодарность 
Саратовской консерватории за 
предоставленную возможность пройти курс 
повышения квалификации. Это отличная 
возможность получить новые знания без отрыва 
от дома и работы. Желаю всем здоровья, 
терпения, дальнейшего развития и 
процветания! 
Сомов Александр Александрович  
МБУ ДО «ДШИ № 3 им. М.П. Максаковой», 
г. Астрахань, Астраханская область

Так как мой опыт работы в ДШИ только 
начался, мне все было интересно и 
познавательно. Полученную информацию уже 
начал применять и на своих уроках.
Есипов Евгений Алексеевич
МБУ ДО «ДШИ» п. Ивня,
Белгородская область

Программа курсов повышения квалификации 
«Актуальные вопросы обучения игре на 
духовых инструментах в рамках реализации 
дополнительных предпрофессиональных 
программ в детских школах искусств» 
соответствует заявленной тематике. Материал 
представлен в полном объеме в доступной и 
удобной форме с возможностью просмотра в 
любое время. Преподаватели затрагивают 
важные и наиболее востребованные вопросы, 
возникающие в ходе педагогической 
деятельности. Большое разнообразие 
представленных исполнителей, проводивших 
мастер-классы, повышает методическую 
ценность таких курсов. Рекомендую к 
изучению.
Скорняков Сергей Владимирович
ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный 
колледж им. М.П. Мусоргского», 
г. Астрахань, Астраханская область
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Желаю процветания консерватории! Молодое 
поколение,набираясь опыта, продолжит традиции 
российской школы исполнительства на духовых 
инструментах, я очень в это верю. Со своей стороны, 
мы, преподаватели музыкальных школ, тоже вносим 
свой вклад в развитие нашей профессии, курсы 
повышения квалификации нам в этом помогают. На 
курсах узнала много новой информации, которую 
буду использовать в работе. Хорошо подобраны темы 
мастер-классов, вебинаров. Были представлены 
практически все группы духовых инструментов. 
Преподаватели интересно, профессионально 
делились своими знаниями.  Огромная 
благодарность за то, что показана работа именно с 
учащимися, а не студентами. Замечательная 
возможность ввиду отсутствия свободного времени 
проходить уроки в записи. Спасибо.
Кураж Евгения Владимировна 
МБУ ДО "ДМШ №1" г.Керчь, Республика Крым

Хочу выразить огромную благодарность 
организаторам и педагогам. Спасибо вам за 
очень интересный, доступный и объемный 
курс обучения. Вся программа составлена 
понятно и доходчиво.
Зейдулаев Рагиб Ашурдинович 
МБУ ДО «Районная детская 
музыкальная школа» с. Касумкент, 
Сулейман-Стальский район,  
Республика Дагестан

Пройденные курсы повышения 
квалификации содержательны, сочетают 
теоретические и практические занятия. 
Мастер-классы и лекции ведут 
преподаватели с накопленным опытом не 
только преподавания, но и участия и побед в 
значимых конкурсах, что очень важно.
Сорокина Марина Александровна 
МБУ ДО «ДШИ им. В.И. Виноградова», 
р.п. Варнавино,  Нижегородская область
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