
 

 

  
 

КОЦАРЬ ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА                                       
заведующая методическим объединением 

«Теоретико-хоровое»  
преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

 

Общий трудовой стаж 23 года.  
Стаж педагогической работы 23 года. 

Образование высшее. 
В ДМШ им. М.И. Глинки работает с 2013 года. 

 

Окончила в 1999 году Сызранский колледж искусств  
По специальности «теория музыки». 

Окончила в 2002 году Самарскую государственную 
академию культуры и искусств по специальности 

«социально-культурная деятельность». 
 

ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ. 
(Приказ Министерства образования и науки Самарской 

области от 17.09.2018 № 310-од) 
 

КПК в рамках областного семинара-практикума для руководителей, методистов 
и преподавателей учреждений дополнительного художественного образования 

по теме: «Наставничество в сфере дополнительного художественного 
образования», 24 ч, 2023, ГБУК «АСТ» Ми-ва культуры Самарской области 

Мастер-класс в рамках XVII межрегиональной академии новаций  

в сфере художественного образования «ARTEDU. Открытия XXI века»,  

16 ч, 2022, ГБУ «АСТ» Мин-ва культуры Самарской области 
 

ВИШНЕВЕР НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА                            

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 
 

Общий трудовой стаж 48 лет.  
Стаж педагогической работы 48 лет.                                                                  

Образование высшее. 
В ДМШ им. М.И. Глинки работает с 1992 года. 

 

Окончила в 1969 году Пермское музыкальное училище 
Министерства Культуры РСФСР по специальностям  

«фортепиано», «теория музыки».                                                                                           
Окончила в 1974 году Ленинградскую ордена Ленина 

Государственную Консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова 
по специальности «музыковедение» 

 

ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ. 
(Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

12.09.2019 № 292-од)  

 
Участие с открытым уроком в I Всероссийской научно-практической  

Конференции «М.И. Глинка – М.А. Балакирев: от истоков в будущее», 2022,  
МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И.Глинки», г. Екатеринбург 

Мастер-класс в рамках XVII межрегиональной академии новаций  
в сфере художественного образования «ARTEDU. Открытия XXI века», 16 ч,  

2022, ГБУ «АСТ» Мин-ва культуры Самарской области 
 



КАПКАНЕЦ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА                                     
преподаватель класса эстрадного вокала,  

музыкально-теоретических дисциплин  
(декретный отпуск с 27.12.2021 г.) 

 

Общий трудовой стаж 7 лет. 
Стаж педагогической работы 7 лет. 

Образование высшее. 
В ДМШ им. М.И. Глинки работает с 2020 года. 

 

Окончила в 2015 году ГАОУ СПО Республики Татарстан 
«Альметьевский музыкальный колледж им. Ф.З. Яруллина»  

по специальностям «Теория музыки», «Вокальное искусство». 
Окончила в 2019 году ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» по специальности 

«педагогическое образование» 
 

ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ. 
(Приказ Министерства культуры Республики Татарстан  

от 19.03.2020 № 230-од) 

 
ЗУБОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, 
предмета «Основы сочинения музыки и импровизации» 

 

Общий трудовой стаж 2 года. 
Стаж педагогической работы 2 года.                                                   

Образование высшее. 
 

В ДМШ им. М.И. Глинки работает с 2020 года. 
 

Окончила в 2015 году ГБПОУ СО «Самарское музыкальное 
училище им. Д.Г. Шаталова» по специальности 

«Инструментальное исполнительство»  
(по видам инструментов). 

 

Окончила в 2020 году ФГБОУ ВО «Московская государственная 
консерватория имени П.И. Чайковского» по специальности 

«музыковедение». 

Без квалификационной категории. 
 

Мастер-класс в рамках XVII межрегиональной академии новаций  
в сфере художественного образования «ARTEDU. Открытия XXI века»,  

16 ч, 2022, ГБУ «АСТ» Мин-ва культуры Самарской области 
В РАМКАХ НАЦ.ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА». КПК по ДПОП на тему: «Современные 
технологии и методики преподавания теории и истории музыки», 36 ч, 2022, 
Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры Саратовской государственной 
консерватории имени Л.В. Собинова, г. Саратов 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАКАРЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА                     
преподаватель хора, вокала                                                                         

 

Общий трудовой стаж 32 года. 
Стаж педагогической работы 32 года. 

Образование высшее. 
 

В ДМШ им. М.И. Глинки работает с 2022 года. 
 

Окончила в 1990 году Киевскую государственную ордена 
Ленина консерваторию им. П.И. Чайковского  
по специальности «хоровое дирижирование» 

 

ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ. 
(Приказ Министерства культуры Республики Крым  

от 10.04.2020 г. № 77) 

НАЗАЙКИНСКАЯ МАРИНА БОРИСОВНА                     
преподаватель класса академического вокала                                                                        

 

Общий трудовой стаж 26 лет. 
Стаж педагогической работы 17 лет. 

Образование высшее. 
 

В ДМШ им. М.И. Глинки работает с 2011 года. 
 

Окончила в 1996 году Самарский государственный 
педагогический университет по специальности «музыкальное 

образование» 
 

ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ. 
(Приказ Министерства образования и науки Самарской области  

от 08.05.2020 г. № 226-од) 
 

Профильная лаборатория практического опыта  

преподавателей по классу хора, вокального ансамбля 

и концертмейстеров ДМШ, ДШИ на тему: «Современное пространство и 

технологии вокально-хорового обучения и воспитания детей», 72 ч, 

2021, ГБУК «АСТ» Мин-ва культуры Самарской области 


