
                               ОТДЕЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

Кнышова Наталья Александровна  

Должности: преподаватель по классу ИЗО.  

Преподаваемые дисциплины: Живопись, рисунок, станковая композиция, цветоведение, 

скульптура, прикладная композиция, пленэр.  

Уровень образования: высшее  

Квалификация: учитель черчения, изобразительного искусства и трудового обучения  

Направление подготовки и/или специальность: черчение, изобразительное искусство  

Повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка:  

«Оказание первой помощи». 2021 г.  

Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ». 2018 г.  

«Оказание первой доврачебной помощи» (16 часов), 2018 г.  

Мастер-класс «Витраж» Т.А. Поветкиной – члена Союза художников России, преподавателя 

академического рисунка и художественной обработки материалов ГБПОУ «Златоустовский 

педагогический колледж». 2016 г.  

Общий стаж работы: 28 лет  

Стаж работы по специальности: 28 лет  

  

Ахметшина Надежда Ивановна  

Должности: преподаватель по классу ИЗО.  

Преподаваемые дисциплины: Рисунок, живопись, станковая композиция, цветоведение, 

скульптура, пленэр, Основы изобразительной грамоты и рисование, прикладное творчество, 

лепка.  

Уровень образования: высшее  

Квалификация: учитель декоративно-прикладного искусства  

Направление подготовки и/или специальность: декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы  

Повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка:  

«Психолого-педагогические аспекты работы с учащимися с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения» (18 часов), 2021 г.  



«Оказание первой помощи». 2021 г.  

«Оказание первой доврачебной помощи» (16 часов), 2018 г.  

Мастер-класс «Витраж» Т.А. Поветкиной – члена Союза художников России, преподавателя 

академического рисунка и художественной обработки материалов ГБПОУ «Златоустовский 

педагогический колледж». 2016 г.  

Общий стаж работы: 20 лет  

Стаж работы по специальности: 20 лет  

  

Козина Елена Александровна  

Должности: куратор отделения изобразительного искусства, преподаватель истории искусства.  

Преподаваемые дисциплины: История изобразительного искусства, история музыкального 

искусства, беседы об искусстве, основы изобразительной грамоты и рисование.  

Уровень образования: высшее  

Квалификация: искусствовед  

Направление подготовки и/или специальность: искусствоведение Повышение 

квалификации и/или профессиональная переподготовка:  

«Оказание первой помощи». 2021 г.  

Профессиональная переподготовка «Преподавание изобразительного искусства (ИЗО) в 

организациях дополнительного образования» с присвоением квалификации: преподаватель 

изобразительного искусства (340 часов), 2019 г.  

«Психолого-педагогические аспекты работы с учащимися с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения» (18 часов), 2018 г.  

«Оказание первой доврачебной помощи» (16 часов), 2017 г.  

Общий стаж работы: 17 лет  

Стаж работы по специальности: 17 лет  

  

 

 



Нихоношина Наталья Ивановна  

Должности: преподаватель по классу ИЗО.  

Преподаваемые дисциплины: Рисунок, живопись, станковая композиция, цветоведение, 

скульптура, пленэр, Основы изобразительной грамоты и рисование, прикладное творчество, 

лепка.  

Уровень образования: высшее  

Квалификация: учитель изобразительного искусства и черчения  

Направление подготовки и/или специальность: изобразительное искусство и черчение  

Повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка:  

«Оказание первой помощи». 2021 г.  

«Профессиональная компетентность преподавателя предмета "Изобразительное искусство" в 

условиях реализации ФГОС ОО» (36 часов). 2017 г.  

Общий стаж работы: 36 лет  

Стаж работы по специальности: 36 лет  

 


