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 Попова Наталья Юрьевна 

 Артист оркестра (ансамбля), руководитель творческого коллектива. 

 Преподаватель оркестровых дисциплин, преподаватель по классу гитары. 

Профессиональная деятельность на данный момент: Преподаватель по классу гитары. 

Контактная информация: pnu-76@yandex.ru 

 

 

Пояснительная записка 
Попова Наталья Юрьевна 

Преподаватель народного отдела "Детская школа искусств им. Н.Г.Рубинштейна", г. Москва. 

Образование высшее — Челябинская Государственная Академия Культуры и Искусства. 

Высшая квалификационная категория (апрель 2018г.) 

В 2010 г. награждена Благодарностью от методического кабинета г.Москвы по культуре и искусству за большой вклад и сохранение традиций 

исполнительства на народных инструментах. 
 

Cтаж работы 
24 года 

 

Квалификационная категория 
Высшая 

 

Cведения о повышении квалификации 
Прошла краткосрочное обучение в ГБОУ ДПО (повышения квалификации) г.Москвы «Учебно-методический центр развития образования в сфере 

культуры и искусства». 2013г. 

Сертификат об участии в круглом столе «Развитие системы дополнительного образования в 2016-2017 учебном году: новые реалии», в рамках III 

Междунородного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Звезды Столицы», 2016г. 

 

Награды и поощрения 
Благодарность за профессионализм и активное участие в развитии детского творчества  

(Х Международный Фестиваль-конкурс «Улыбка мира», 2013г.) 

mailto:ludus12@mail.ru


Награждена Грамотой за подготовку Дипломанта III открытого окружного фестиваля им.Т.Н.Хренникова. 

Благодарственное письмо от лица Оргкомитета проекта «Я могу!», г.Санкт-Петербург, 2016г. 

Благодарность за подготовку Дипломанта III Московского открытого конкурса юных исполнителей на классической гитаре «Поющая струна», 

2017г. 

Грамота XVIII открытый фестиваль инструментального исполнительского мастерства детей, родителей, педагогов и концертмейстеров «Музыка 

XX-XXI веков» за подготовку Лауреата (в номинации гитара), 2017г. 

Почетная Грамота за подготовку Лауреата Международного конкурса-фестиваля исполнителей на музыкальных инструментах и вокального 

искусства по видеозаписям, 2017г. 

Благодарственное письмо за подготовку учащихся к III Открытому конкурсу инструментальной музыки и художественного чтения «Жизнь в 

искусстве», 2017г. 

 

 

Методическая деятельность 
 

2010-2017- регулярное проведение открытых уроков и методические сообщения на  народном отделе («Развитие гитарного искусства на рубеже 

XX-XXI веков»). 

Проведение мастер-классов (темы - «Работа в классе ансамбля», «Проблемы постановки правой руки гитариста»). 

 

Работа с учащимися и родителями 
2012 -2017г. – Регулярное проведение родительских собраний два раза в год 

(темы - «Посадка и постановка рук при занятиях дома», «Психологическая подготовка к конкурсам» и т.д.) 

2012-2017 - проведение классных концертов «Здравствуй, Новый год», «Испанская гитара» 

2010-2017- регулярные посещения с  учениками и их родителями театров и концертов, музеев - (мюзиклы «Звуки музыки», «Красавица и 

чудовище», «Золушка» и др. , гитарные  концерты и фестивали) 

 

Творческая деятельность 
 

2012-2017 гг. - выступления личные и с учениками на открытых площадках г. Москвы       и г. Балашихи (День города, День Победы и т д), 

регулярные концерты в детских садах. 

 

Результаты деятельности и достижений обучающихся за последние 5 лет 

 

Дипломант III открытого окружного фестиваля им.Т.Н.Хренникова. - Шепелев Ярослав. 

Лауреат III степени Международного фестиваля-конкурса — Петроченков Савелий. 

Дипломант X Международного фестиваля-конкурса «Улыбка мира» - Байазыт Камил-Джан. 

Лауреат II степени III Международного фестиваля-конкурса «Звезды Столицы» - Шепелев Ярослав. 

Дипломант III Московского открытого конкурса юных исполнителей на классической гитаре «Поющая струна» - Шепелев Ярослав. 

Лауреат XVIII открытого фестиваля инструментального исполнительского мастерства детей, родителей, педагогов и концертмейстеров «Музыка 

XX-XXI веков» - Шепелев Ярослав. 



Лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля исполнителей на музыкальных инструментах и вокального искусства по видеозаписям — 

Шепелев Ярослав. 

Дипломант III Открытого конкурса  инструментальной музыки и художественного чтения «Жизнь в искусстве» в номинации «Ансамбли. Гитара» 

- Волкова Софья, Захаров Даниил, Кирьянова Софья. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Учереждение Обучался с Обучался по потверждение специальность 

Магнитогорское Высшее 

Музыкальное Училище 

им.М.И.Глинки 

01.09.91 01.06.95 Диплом Артист оркестра 

(ансамбля), руководитель  

творческого коллектива, 

преподаватель 

     

Челябинская Государственная 

Академия Культуры и 

Искусства 

01.09.95 01.06.00 Диплом Преподаватель 

оркестровых дисциплин, 

артист оркестра 

     

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учреждение Работал с Работал по специальность 

ДМШ им.Й.Гайдна 

г.Москва 

01.09.08 01.08.17 Преподаватель по классу гитары 

ДМШ им. Д.Б.Кобалевского 

г.Москва 

01.09.15 По наст.время Преподаватель по классу гитары 

ДМШ им. Н.Г.Рубинштейна 

г. Москва 

01.09.17 По наст.время Преподаватель по классу гитары 

 

 


