
Сапрыкина Наталья Викторовна 

 Образование - высшее. Московский Государственный Университет Культуры и Искусств (2000 г.) 

В «ДМШ им. М.П. Мусоргского» работает с 2005 г. 

Обладая большим педагогическим опытом, организаторскими способностями, Н.В. Сапрыкина вносит заметный вклад в 

воспитание и музыкальное образование подрастающего поколения города Зеленограда. 

На протяжении всей педагогической деятельности учащиеся преподавателя Н.В. Сапрыкиной неоднократно становились 

лауреатами и дипломантами городских, региональных, Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей 

    Учащиеся класса преподавателя Н.В. Сапрыкиной постоянно выступают на Рождественских, отчетных концертах учащихся 

народных отделов и отделов гитары Методического объединения города Зеленограда и школы, в концертах проекта 

"Классическая музыка в детском саду", в концертах для ветеранов Великой Отечественной Войны в Реабилитационном центре 

города Зеленограда, Зеленоградском краеведческом музее, в реабилитационном центре "Орбита -2" Московской области и 

многих других.                             

Н.В. Сапрыкина активно занимается методической работой, на заседаниях отдела она показывала следующие работы: 

- «Сценическое волнение юного музыканта и способы преодоления» (2014); 

- «Средства музыкальной выразительности в классе гитары» (2016); 

- «Исполнительская культура учащихся в классе гитары» (2017) и другие 

Методические работы, показанные Н.В.Сапрыкиной всегда интересные и доступные в изложении. Разнообразна тематика, 

подача материала и организация методических сообщений. Всегда есть иллюстрация с показом учащихся или преподавателем. 

Н.В.Сапрыкина является автором-составителем дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Специальность. Гитара» срок обучения 5 лет для детей с 6,5 до 17 лет (2018), "Гитара в аккомпанементе" для детей от 9 лет 

срок обучения - 2 года, общеразвивающих многоуровневых программ "Народные инструменты", "Струнные инструменты", 

"Духовые и ударные инструменты", "Инструменты эстрадного оркестра" (2019) 

Н.В.Сапрыкина постоянно принимает участие в работе научно-практических семинаров и мастер-классах ведущих гитаристов 

и педагогов, других семинарах и конференциях: 

- Второй научно-практический семинар «Развитие исполнительской культуры учащихся-гитаристов в системе дополнительного 

образования» (2017) 



- Третий научно-практический семинар «Развитие исполнительской культуры учащихся-гитаристов в системе дополнительного 

образования» (2018) 

- Мастер-классы Лауреата Международных конкурсов Д.В.Бородаева (2017, 2018) 

- Международный форум «Инновации и развитие» (2019 г.) 

Н.В.Сапрыкина является одним из организаторов городского открытого фестиваля «Дадим шар земной детям», городского 

открытого фестиваля «Осени волшебные мгновенья», городского открытого конкурса юных гитаристов "Ручеёк" 

Н.В.Сапрыкина имеет многочисленные грамоты и благодарности за отличную профессиональную работу и подготовку 

учащихся к конкурсам, фестивалям, концертам различного уровня: 

- Грамота ДМШ им. М.П.Мусоргского за добросовестный труд, личный вклад в развитие музыкального образования и 

воспитания детей и в связи с 45-летием ДМШ им. М.П.Мусоргского (2014); 

- Благодарность за участие в благотворительном концерте для ветеранов Великой отечественной войны и труда. За высокое 

исполнительское мастерство, музыкально-просветительскую деятельность, творческий вклад в развитие русской музыкальной 

культуры (2015); 

-   Грамота за активную работу на Отделении платных образовательных услуг и высокую результативность от приносящей 

доход деятельности (2016) 

- Благодарность с Межрегионального фестиваля «Зеленоградские Музы» за развитие академических традиций 

инструментального исполнительства, сохранение классических методик музыкального воспитания и развития учащихся, 

профессионализм и педагогическое мастерство (2017) 

- Благодарность за высокий профессионализм, проявленный в качестве Председателя Оргкомитета при подготовке и 

проведении I (открытого) городского фестиваля юных талантов «Осени волшебные мгновенья» (2018) 

- Благодарность ЦСО «Савелки» г. Москвы за творческое участие в проведении Фестиваля коллективов художественной 

самодеятельности организаций социального обслуживания г. Москвы (2018) 

- Благодарность Администрации Социально-реабилитационного центра ветеранов войн и Вооруженных Сил отделения 

«Зеленоград» за цикл благотворительных концертов с учащимися своего класса для ветеранов войн и инвалидов (2018) 



- Благодарность и.о. главы управы района Савелки г. Москвы А.Е.Макшанцева за активное участие и профессиональное 

выступление на праздничном концерте, посвященном Дню города Москвы – 2018 

- Благодарность за организационную поддержку и содействие в проведении концерта проекта «Junior Music Tour» в рамках 

Второго концертного тура победителей международных юношеских конкурсов классической музыки (2019) 

- Благодарность за работу в жюри XIX Регионального фестиваля классической гитары (2019) 

- Благодарность префекта Зеленоградского АО Смирнова А.Н. за многолетний добросовестный труд, большой вклад в 

эстетическое воспитание подрастающего поколения (2019) 

- Благодарность от Главы муниципального округа Матушкино В.В.Анисимова за активное участие в конкурсе детского 

молодежного творчества «Наша Родина – Россия» (2019) 

- Благодарность от Министра Правительства г. Москвы, руководителя Департамента культуры г. Москвы А.В.Кибовского за 

большой вклад в развитие культуры г. Москвы и многолетнюю плодотворную деятельность (2020) 

- Диплом Лауреата Первого Всероссийского смотра-конкурса «Лучший сайт образовательного учреждения-2020» за ведение 

школьного сайта 

- Благодарность от главы управы Савелки Зеленоградского АО г. Москвы  А.Е.Макшанцева за высокую организацию военно-

патриотических мероприятий (2021). 

С сентября 2018 года Н.В.Сапрыкина назначена заведующим отделом гитары школы. 

С 2019 года Н.В.Сапрыкина назначена методистом "ДМШ им. М.П.Мусоргского". 

Н.В.Сапрыкина вносит значительный вклад в развитие образования в области культуры и искусства, сохраняет академические 

традиции инструментального исполнительства и классических методик музыкального воспитания.  

 



           



 





 





 



          

     



 

 



   

    



 

 



 

 


