
Состав рабочей группы 

МОУ «Кыштымская вечерняя школа»  

по реализации мероприятий  

региональной инновационной площадки 

 

 

Руководитель проекта «Развитие учебно-познавательной 

коммуникации слабоуспевающих обучающихся в 

школьном цифровом пресс-центре» 

Витомскова Танзиля Ахмедьяновна – директор МОУ 

«КВШ». Стаж работы в данной должности - 20 лет, 

образование высшее.   

За эти годы руководитель создала сплоченный, 

работоспособный педагогический коллектив. Учителя 

школы являются победителями и призёрами различных 

конкурсов. Образовательное учреждение, возглавляемое 

директором, является базовым по внедрению и 

распространению передового педагогического опыта, 

последние 8 лет работает в режиме НПП с различными 

институтами области.  Руководитель активно делится своим 

опытом работы на различных площадках: так, в 2019 году 

являлась членом рабочей группы МОиН Челябинской  

области по разработке Модельной программы поддержки 

школ с низкими образовательными результатами, 

неоднократно работала в соавторстве со специалистами ГБУ 

ДПО РЦОКИО по разработке Методических рекомендации 

для образовательных организаций области, является 

автором статей, публикуемых в изданиях РИНЦ, выступает 

с обобщением опыта работы школы на вебинарах, 

конференциях, коллегиях. 

 

Руководитель проекта «Развитие учебно-познавательной 

коммуникации слабоуспевающих обучающихся в 

школьном цифровом пресс-центре» 

Новикова Екатерина Анатольевна – руководитель 

научно-методической службы МОУ «КВШ», учитель 

русского языка и литературы,  стаж работы – 26 лет, 

образование высшее. Благодаря усилиям Новиковой Е.А., 

«Кыштымская вечерняя школа» сегодня представляет собой 

педагогическую систему, направленную на гармоничное 

развитие слабоуспевающих, низкомотивированных 

обучающихся и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.  

Екатерина Анатольевна всю  педагогическую деятельность 

ориентирует на организацию методической помощи 

учителю, на создание условий для внедрения методических 

рекомендаций и приобщения учителей к поисковой, 

опытно-экспериментальной деятельности. Ее деятельность 

основывается на глубоком анализе, практических 

результатах, позволяющих создать серьезные научно-

методические выводы. Имеет публикации в научных 

журналах РИНЦ. 



 

Участник рабочей группы РИП 

Устинова Алена Вадимовна – учитель химии и 

информатики, педагогический стаж работы 26 лет, 

образование высшее.  

Алена Вадимовна обеспечивает повышение качества 

образования в образовательном учреждении за счет 

широкого использования информационных ресурсов и 

компьютерных технологий в обучении и управлении 

образованием, занимается формированием и развитием 

информационной культуры учащихся, педагогических и 

руководящих кадров. А также обеспечивает бесперебойную 

работу официального сайта МОУ «КВШ»: сбор, 

публикацию и своевременное обновление информации; 

занимается изучением, внедрением и сопровождением 

автоматизированных систем, используемых в 

образовательном процессе, оказывает консультативную 

помощь коллегам в освоении новых информационно-

коммуникационных технологий. 

 

 

Участник рабочей группы РИП 

Фролова Лариса Рафиковна – заместитель директора по 

финансовому обеспечению образовательного процесса, 

педагог дополнительного образования. 

Грамотное управление финансово-экономическими 

ресурсами, развитие материально-технической базы 

образовательной организации, руководство и организация 

деятельности контрактной службы, обеспечение работы 

органов государственно-общественного управления, 

которые влияют на эффективность работы школы – вот 

основной функционал Ларисы Рафиковны. 

Лариса Рафиковна обладает большими знаниями в области  

российского налогового и трудового законодательства, 

ориентируется в вопросах маркетинга.  

Постоянно совершенствует свой профессиональный 

уровень, стремится к овладению новыми знаниями. В 2018 

году Лариса Рафиковна прошла курсы профессиональной 

подготовки по специальности «педагог дополнительного 

образования, а школа получила прекрасного специалиста по 

ДОП «Основы финансовой грамотности». 

 



 

Участник рабочей группы РИП 

Макурова Наталья Петровна – тьютор,  образование 

высшее. 

Педагогическая деятельность Натальи Петровны по 

индивидуализации образования, направлена на выявление и 

развитие образовательных мотивов учащегося. «Трудные» 

подростки, как известно, отличаются достаточно низким 

уровнем мотивации, что обусловлено весьма негативным 

школьным опытом. Технологии тьюторского 

сопровождения, используемые Натальей Петровной, 

позволяют сделать образовательный процесс более 

эффективным и личностно ориентированным.  

Натальей Петровной организована работа по социализации 

и профессиональному самоопределению обучающихся, 

результатом реализации которой является рост уровня их 

социализации профессиональной ориентации. 

Наталья Петровна постоянно работает над 

самообразованием, в своей работе использует новые 

методические разработки и рекомендации. Постоянно 

повышает профессиональную компетентность и мастерство 

посредством участия в семинарах, круглых столах, курсах 

повышения квалификации. 

 

 

Участник рабочей группы РИП 

Тимкина Мария Анатольевна – педагог-психолог, стаж 

работы в данной должности- 3 года, образование высшее. 

Мария Анатольевна -  перспективный специалист, в 

совершенстве владеющий теоретическими знаниями в 

области возрастной психологии развития,  психокоррекции, 

психологического консультирования и психодиагностики. 

Она умело применяет свои знания в работе с детьми-

подростками, адаптирует существующие и разрабатывает 

авторские программы работы. Отличается высокой 

трудоспособностью. Своевременно и качественно 

выполняет должностные обязанности. В любом 

направлении своей деятельности проявляет высокую 

степень творчества, активности. Эффективно реализует 

поставленные перед собой задачи. 

 


