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Ниязова 
Зарина Эдильевна
1987 года рождения.
В 2010 г с отличием окончила 
Казахский Национальный 
Педагогический Университет 
имени Абая (КазНПУ), 
Художественно-графический 
факультет. Специальность –
бакалавр искусств, художник-
график. Член Союза Молодых 
Художников РК.
Трудовой и педагогический стаж 
6 лет. Учитель второй высшей 
педагогической категории.





Курсы и тренинги
• Школа 3D технологий Asian School 3D technologies: CorelDrawX3, 

PhotoshopCS2, полиграфический дизайн – 2008г
• 2011 Психологический семинар «Королевский двор» КРОСС 

Алматы, психология
• 2014 Семинар-тренинг И. Науменко «Терапия внутреннего 

ребенка» клуб КРОСС Ростов-на-Дону, психология
• 2014 Бизнес-тренинг Б. М. Литвака «Путь победителя» 

Алматинский филиал Международного клуба КРОСС, психология
• 2015 курс по повышению педагогической квалификации 

«Развитие творческих способностей учащихся на уроках 
изобразительного искусства», Учебно-методический центр 
«Табыс»

• 2016 курс повышения квалификации на тему «Обновление 
содержания начального образования: концепция,содержание, 
особенности», Республиканская Ассоциация частных 
организаций образования

• 2017 курс ораторского мастерства «Искусство убеждать», при 
тренинговом центре КРОСС







ТЕМА 
САМООБРАЗОВАНИЯ

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРЕСА И УВЛЕЧЕНИЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ НА 
ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА



Темы открытых уроков, мастер-классов

• Урок на тему «Сюжетная композиция. Зимние 
забавы» 2 класс, в ОЦ «Howard Collins 
School», 2014г.

• Мастер-класс на тему «Пишем цветы 
акриловыми красками» (2 дня) в ОЦ «Howard 
Collins School» 2014г.

• Мастер-класс на тему «Пишем цветы. Маки» 
живопись мастихином для начинающих в ОЦ 
«КРОСС» 2013



• Открытый урок на тему «Красота и разнообразие 
природы, предметов, зданий, выраженная средствами 
рисунка – Узоры паутины» - 3 класс, школа 
«Бакалавриат», 2015г.

• «Неделя творчества» в школе «Бакалавриат» (2015-
2016 уч. год), в рамках, которой провела 6 мастер-
классов:

• МК «Ветка сакуры, ваза в японском стиле», 3 класс, 
2015

• МК «Рисунок в технике граттаж», 3 и 4 класс, 2015
• МК «Рисунок на молоке» 8 и 9 класс, 2015
• МК с элементами арт-терапии «Развитие 

креативности», 7, 8, 10 класс, 2015
• МК на школьной линейке «Создание космического 

холста», 4 класс, 2015 
• МК «Поделки из дисков», 1, 2 класс, 2015г



• Творческий проект по урокам технологии «Мир из серебра», 
школа «Бакалавриат», 2016

• МК на день открытых дверей в шк. «Бакалавриат» создание 
пейзажа в технике «Гуашь», 2 класс, 2016

• Неделя творчества в школе «Бакалавриат» «Мы и радуга» (2016-
2017 уч. год), в рамках, которой провела 3 мастер-класса:

• МК «Создание пейзажа в технике монотипия», 4 класс, 2016
• МК по рисованию художественной пастелью «Рисунок в стиле 

фэнтэзи», 5 класс, 2016
• МК с элементами арт-терапии «Волшебство природы», 1 класс, 

2016
• Выступление на школьной линейке с презентацией цветового 

спектра из самодельных гирлянд, в создании которых принимали 
участие ученики 4-9 классов школы «Бакалавриат»

• Школьные выставки работ учащихся по живописи и рисунку 2015-
2016г

• Школьная выставка поделок, 2016



• Конкурс «10-ка самых конкурентоспособных школ 
медеуского района города Алматы «МЕДЕУ-2020». 
Номинация «Творчество». Участники: Умбетова
Томирис, Остроушко Александра, 7 «Б» класс, 2015-
2016 уч. год

• Республиканский конкурс «Біз бақытты баламыз!» в 
рамках празднования 1000-летия города Алматы. 
Номинация «Прикладное искусство и ИЗО». 
Участники: Жигулина Александра, 1 класс, Фендриков 
Алексей, 2 класс.

• МК по росписи фигур из гипса в рамках проведения 
«Дня семьи» Анкор, 2016

• МК по росписи стеклянных подсвечников Клуб КРОСС 
Алматы, 2016

• Арт-коучинг «Жизнь – как творческий проект», клуб 
КРОСС Алматы, 2016



• Неделя творчества



• Неделя творчества



• Мир из серебра



«Сюжетная композиция. Зимние забавы»
2 класс



Мастер-класс 
«Пишем цветы акриловыми красками»



Мастер-класс 
«Пишем цветы мастихином. Маки»



Деятельность в качестве художника-оформителя

• Оформление школьных выставок «Времена года», праздники 
«Хеллоуин», «Новый год», «8 марта» - ICCE, Международный 
Колледж Непрерывного Образования 2011-2012гг.

• Оформление спортивного зала плакатами на «Веселые старты» -
ICCE, Международный Колледж Непрерывного Образования 
2012г.

• Оформление информационных стендов ICCE, Международный 
Колледж Непрерывного Образования 2011-2012гг

• Декорации на праздники – «Новый год», «8 марта» ICCE, 
Международный Колледж Непрерывного Образования 2012-
2013гг

• Декорации к утреннику «Прощай школа» ICCE, Международный 
Колледж Непрерывного Образования 2012г

• Оформление сцены на праздничные утренники и концерты в 
школе «Бакалавриат» 2015-2016, 2016-2017 уч.год



Оформление информационных 
стендов



Декорации



Декорации к утреннику



Декорации «Веселые старты»



• Оформительская работа в 
• школе «Бакалавриат»



• На уроках



• Мастер-классы



Дополнительные сведения
• Ведение изостудии
• Разработка тематического 

планирования для уроков в 
изостудии

• Публицирование
методических разработок на 
интернет порталах

• Работа в мастерской над 
созданием картин

• Участие в выставке 
Современного Искусства 
100х100, 2017г, Фонд Первого 
Президента РК
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