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Хочу выразить огромную благодарность
разработчикам данного курса. Получила большую 
практическую пользу от курса. Многие примеры и 
факты использую в своей профессиональной 
педагогической деятельности. 
Забара Мария Анатольевна
ГБО ДО РА «ДШИ № 1», Республика Адыгея

Хочу выразить огромную благодарность всем 
организаторам и преподавателям за потрясающе 
интересный материал, подачу, отзывчивость, 
внимательность и за огромную проделанную за кадром 
работу по составлению курса! Я смотрела все лекции и 
вебинары буквально на одном дыхании и с каждым видео 
все больше и больше восхищалась тем, насколько все 
интересно. Приобрела очень много новых знаний и 
освежила уже приобретенные! Благодаря курсу я еще раз 
убедилась в том, что я "в своей тарелке", что однажды я не 
ошиблась, когда ступила на бесконечную дорогу под 
названием "Педагогика" и заново влюбилась в свою 
профессию! Я в полном восторге от "Школы начинающего 
педагога"! Спасибо!
Цицилина Дарья Алексеевна 
МБУ ДО «Зеленокумская детская музыкальная школа», 
Ставропольский край

Спасибо за обучение! Выражаю глубокую 
благодарность организаторам и администраторам. 
Курс очень интересный и даёт достаточный объем 
знаний. Очень удобный и последовательный 
график. Это мои первые профессиональные курсы, 
и первый опыт дистанционного обучения.  Учёба 
прошла с огромной пользой!
Митрохина Любовь Евгеньевна 
МБУ ДО "Георгиевская ДШИ", 
м.р. Кинельский, Самарская область 
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КПК, организованные СГК им. Л.В.Собинова, очень 
познавательные. Были затронуты актуальные темы 
документации, психологии, использования ИКТ в 
учреждениях дополнительного образования. 
Подробнейшие лекции и вебинары. Ликбез в 
отдельных вопросах профессии очень важен. Спасибо. 
Столярова Елена Владимировна  
ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств», 
Ставропольский край

Программа замечательная. Материал 
содержательный и качественный. Уровень лекторов 
высочайший. Составителями программы 
предусмотрено все, что необходимо знать и даже 
больше. Спасибо.
Приходько Людмила Николаевна
МБУ ДО Степновского МО «Школа искусств», 
Ставропольский край

Хочу выразить благодарность организаторам и 
преподавателям программы «Школа начинающего 
педагога» за предоставленную возможность 
профессионального совершенствования. 
Дистанционное прохождение курсов было хорошо 
технически обеспечено, благодаря чему можно было 
выбрать оптимальный для себя вариант освоения 
программы. Благодарю за четко организованный 
образовательный процесс. Особенную признательность 
хочу выразить преподавателям - ведущим вебинаров. 
С большим удовольствием прослушала лекции и 
почерпнула для себя много полезной информации. 
Попова Мария Александровна
МБУ ДО«ДШИ пос. Володарского», Московская 
область
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Большое спасибо коллективу Саратовской государственной 
консерватории за курсы повышения квалификации "Школа 
начинающего педагога: системный подход к организации 
работы молодого специалиста сферы художественного 
образования".
Очень много полезной информации для начинающих 
педагогов, которая понадобится в организации учебного 
процесса. Удобная платформа для прохождения КПК с 
возможностью пересмотра прямых эфиров в записи в 
любое время.
Спасибо за возможность проходить КПК не выходя из дома 
или рабочего места, за доступность и лёгкость подачи 
учебного материала, также за профессионализм педагогов 
консерватории.

Романенко Анастасия Павловна 
МБУ ДО «ДШИ им. А.К. Лядова» Углегорского городского 
округа, Сахалинская область

Спасибо большое всем, кто принимал участие в 
организации этого обучения. Я получила 
множество знаний, которые обязательно будут 
применены на практике. Все мастер классы, 
лекции, вебинары подготовлены изумительно, 
доступным языком, с примерами, много полезной 
информации.  Я благодарна педагогам за их вклад 
и современный подход.
Михнович Марина Ильинична 
БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств», 

Вологодская область

Прекрасно сбалансированная учебная программа, 
все вебинары нужные и полезные, а ведущие 
вебинаров высокопрофессиональны. Организация 
обучения на высшем уровне. 
Филипович Анастасия Юрьевна
МБУДО «Пушкинская ДМШ», Московская область


