
Перечень сотрудников, применяющих дистанционное обучение в  2020/2021 учебном году 

Уважаемые учащиеся и родители, обращаем ваше внимание, что в классах, находящихся на 

дистанционном обучении, все уроки проводятся в соответствии с утвержденным расписанием через 

систему Zoom. 

С информацией о расписании и актуальные домашние задания по предметам размещены в системе ГИС 

НСО «Электронная школа» https://shkola.nso.ru/auth/login-page. 

 

По всем вопросам Вы можете обращаться к классному руководителю или преподавателю по 

специальности на электронную почту, указанную в таблице. 

https://shkola.nso.ru/auth/login-page


№   Ф.И.О.  Класс 

закреплённый 

за 

преподавател

ем по 

координации 

проведения 

ДО  

Предмет 

преподавания  

Адрес эл. почты  Наименование 

ресурса 

дополнительного 

ресурса ДО  

Ссылка на ресурс ДО  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ  
 Анисимов Олег 

Иванович 

 ОБЖ, Биология olegan1simoff@yandex.ru Инфоурок 

(видео) 

Интернетурок 

(видео,тесты) 

https://infourok.ru/ 

https://interneturok.ru/ 

https://resh.edu.ru 

 

 

https://shkola.nso.ru/desk 

 Атконова 

Александра 

Николаевна 

 Информатика atkonova@gmail.com РЭШ https://resh.edu.ru/subject

/19/  
 

 Бунина Елена 

Валерьевна 

 Педагогпсихолог elenabunina913@gmail.co

m 

Эл. почта  

 Войдова 

Лилия 

Владимировна 

 Дополнительное 

образование. 

«Видеостудия 

ЛИТ» 

Voidova1964@mail.ru Эл. почта  

 Волкова 

Екатерина 

Сергеевна 

11В Русский язык, 

литература 

esvol-nsk@yandex.ru РЭШ (для 7,9, 10 

классов) Якласс 

(для 7,9 классов) 

Яндекс       

Репетитор  (для 

10 класса) 

https://resh.edu.ru/  
 

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik  

 

https://yandex.ru/tutor/subject/  

https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik
https://yandex.ru/tutor/subject/
https://yandex.ru/tutor/subject/


 Воронова 

Наталья 

Анатольевна 

 Информатика voronovalit@mail.ru РЭШ https://resh.edu.ru/subject

/19/ 

https://uchebnik.mos.ru/  

 Гаркуша Нина 

Владимировна 
 

 Музыка nyna.garkusha@yandex.ru РЭШ https://resh.edu.ru/  

 Глауберман 

Олеся 

Владимировна 

7Б Математика gl.ol.vl.lit@mail.ru 

 

 

 

РЭШ 

УЧУ.РУ 

Электронная 

школа Фоксфорд 

 

https://resh.edu.ru  
 

https://uchi.ru  
 

https://shkola.nso.ru/desk 

https://foxford.ru/  
 

 Горинова 

Ольга 

Александровна 

 Английский язык olga_gorinova@rambler.ru РЭШ https://resh.edu.ru/  

 Госман Роман 

Владимирович 

 Физическая 

культура 

Gosman85r@mail.ru РЭШ https://resh.edu.ru/  

 Губка Татьяна 

Валерьевна 

8Г Физика gubka.lit@mail.ru РЭШ https://resh.edu.ru/subject

/19/  
 

 Гутова Светлана 

Ивановна 

 Математика sweta188@mail.ru 

 
РЭШ 

УЧУ.РУ 

Электронная 

школа 

https://resh.edu.ru  

 

https://uchi.ru  

 

https://shkola.nso.ru/desk  
 Грибова 

Оксана 

Михайловна 

7А История, 

обществознание 

Oksagribo@yandex.ru 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://uchebnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://shkola.nso.ru/desk
https://shkola.nso.ru/desk
https://shkola.nso.ru/desk
https://foxford.ru/
https://foxford.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://shkola.nso.ru/desk
https://shkola.nso.ru/desk
mailto:Oksagribo@yandex.ru


 Девятова Лариса 

Борисовна 

9В Математика litrabota20@mail.ru РЭШ 

УЧУ.РУ 

Электронная 

школа 

https://resh.edu.ru  

 

https://uchi.ru  

 

https://shkola.nso.ru/desk  
 Ермачкова 

Евгения 

Викторовна 

 Информатика ermakevgeniya@gmail.co

m 

Stepik https://stepik.org/  

 Журавлева Алена 

Владимировна 
5В Русский язык, 

литература 

kirdya@ngs.ru РЭШ 

Инфоурок 

(видео) 

https://resh.edu.ru/subject/19/ 

  

https://infourok.ru/ 

 

 Канева Ольга 

Ивановна 

7В География, 

биология 

okaneva@rambler.ru РЭШ 

Инфоурок 

(видео) 

Интернетурок 

(видео,тесты) 

РСДО 

https://resh.edu.ru/subject

/19/  
 

https://infourok.ru/  
https://interneturok.ru/  

 

https://rsdo.oblcit.ru/course/inde

x.php?categ oryid=283  
 Карлина 

Марина 

Александровна 

11Б История, 

обществознание 

marinakarlina2014@mail.ru  InternetUrok.ru 
Zoom 

https://interneturok.ru/ 

https://zoom.us/  

 

 

 Кашапова 

Оксана 

Викторовна 

7И Русский язык и 

литература 

Kashapovarabota@yandex.

ru 
 

РЭШ (для 6,8 

классов) Якласс 

(для 6,8 классов) 

Яндекс. 

Репетитор  (для 

11 класса) 

https://resh.edu.ru/  
 

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik  

 

https://yandex.ru/tutor/subject/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://shkola.nso.ru/desk
https://shkola.nso.ru/desk
https://stepik.org/
https://stepik.org/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://rsdo.oblcit.ru/course/index.php?categoryid=283
https://rsdo.oblcit.ru/course/index.php?categoryid=283
https://rsdo.oblcit.ru/course/index.php?categoryid=283
https://rsdo.oblcit.ru/course/index.php?categoryid=283
https://e.mail.ru/compose?To=marinakarlina2014@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=marinakarlina2014@mail.ru
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
mailto:Kashapovarabota@yandex.ru
mailto:Kashapovarabota@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik
https://yandex.ru/tutor/subject/
https://yandex.ru/tutor/subject/


 Кикина 

Евгения 

Владимировна 

5А Русский язык и 

литература 

evkikina@yandex.ru 
 

РЭШ  Якласс https://resh.edu.ru/  
https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik  

 Конорева 

Маргарита 

Геннадьевна 

10И Математика konoreva_m@inbox.ru 
 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject

/19/  
 

 Колмыкова 

Светлана 

Ивановна 

11И Биология swet_colm@mail.ru 

 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/19/ 

  

 Конторовская 

Светлана 

Николаевна 

 Английский svet.nik.9@mail.ru 
 

Фоксфорд https://foxford.ru/teacher-

dashboard  

 Котлярова 

Любовь 

Викторовна 

 Информатика kotlyarova_2016@inbox.ru 
 

Stepik https://stepik.org/  

 Кузьминская 

Наталья 

Вячеславовна 

7Г Английский язык kuzminskayadist@mail.ru 
 

Фоксфорд РЭШ 

электронная 

школа 

https://foxford.ru/teacher-

dashboard  https://resh.edu.ru/  

 

https://uchi.ru  
 

 Кулакова 

Светлана 

Александровна 

 Технология kulakova.lit@yandex.ru 
 

Росучебник РЭШ https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

https://resh.edu.ru/  

 Латыпова 

Фатима 

Назыфовна 

6Б Математика fatilatypova@gmail.com 
 

РЭШ 

УЧУ.РУ 

Электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru 

 

https://uchi.ru 

 

https://shkola.nso.ru/desk 

mailto:evkikina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik
mailto:konoreva_m@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
mailto:swet_colm@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/19/
mailto:svet.nik.9@mail.ru
https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://foxford.ru/teacher-dashboard
mailto:kotlyarova_2016@inbox.ru
https://stepik.org/
https://stepik.org/
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
mailto:kulakova.lit@yandex.ru
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:fatilatypova@gmail.com


 Орёл Галина 

Михайловна 

 Математика orel_g@mail.ru Фоксфорд 

Российская 

электронная  

школа 

https://foxford.ru/teacher-
dashboard  

https://resh.edu.ru/  

 Окрушко Елена 

Викторовна 

11А История, 

обществознание 

okrushko.1972@mail.ru РЭШ https://resh.edu.ru/subject/1
9/ 
  

 Пак Жанна 

Егоровна 

6Г Русский язык и 

литература 

Zhannapak2011@rambler.r

u 

  

 Петрякова 

Ольга 

Владимировна 

 Информатика lit1015kld@gmail.com Дистанционная 

подготовка по 

информатике 

https://informatics.msk.

ru/  
 

 Лосив Рома 

Борисович 

 Информатика nekrasovo@list.ru 
 

• Дистанционная 

подготовка по 

информатике 

• Stepik 

• https://informatics.msk.r

u/  

• https://stepik.org/  

 Меретина 

Марина 

Вячеславовна 

9И Математика meretina@inbox.ru 
 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/

19/  
 

 Макаренко 

Анастасия 

Владимировна 

5Б Математика  РЭШ https://resh.edu.ru/subject/19/  

 

 Никитенко 

Наталья 

Алексеевна 

10В Английский язык nicna1@yandex.ru 
 

Фоксфорд 

Российская 

электронная  

школа 

https://foxford.ru/teacher-

dashboard  https://resh.edu.ru/  

https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://informatics.msk.ru/
https://informatics.msk.ru/
https://informatics.msk.ru/
mailto:nekrasovo@list.ru
https://informatics.msk.ru/
https://informatics.msk.ru/
https://informatics.msk.ru/
https://stepik.org/
https://stepik.org/
mailto:meretina@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
mailto:nicna1@yandex.ru
https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


  

Пелевина Лариса 

Александровна 

8В Английский язык Pelevinala@ rambler. ru   

 Симак Марина 

Викторовна 

 Педагог психолог Simak.marina@bk.ru   

 Стукало Анна 

Анатольевна 

 Информатика anna_stukalo@inbox.ru Дистанционная 

подготовка по 

информатике 

https://informatics.msk.

ru/  
 

 Стовбчатая 

Наталья 

Васильевна 

8Б Русский язык nstovbchataya@mail.ru   

 Ткаченко Никита 

Сергеевич 

 Физическая 

культура 

Tkachenko.nikita1996@ma

il 

.ru 

РЭШ https://resh.edu.ru/  

 Толстиков 

Сергей 

Викторович 

 Информатика tsvlitdist@mail.ru РЭШ https://resh.edu.ru/subject/1

9/10/ - 10кл 

https://resh.edu.ru/subject/1

9/11/ - 11 кл 

 

 Топаков Руслан 

Сергеевич 

 Физическая 

культура 

fk@fk12.ru РЭШ https://resh.edu.ru/  

 Флек Валентина 

Юрьевна 

 Технология Изо flek.lit@mail.ru Росучебник РЭШ https://lecta.rosuchebnik.ru/ 
https://resh.edu.ru/  

https://informatics.msk.ru/
https://informatics.msk.ru/
https://informatics.msk.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/11/
https://resh.edu.ru/subject/19/11/
https://resh.edu.ru/subject/19/11/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 Шипитка Елена 

Ивановна 

9В География  ОБЖ, 

ОВП 

shipitkaei@mail.ru РЭШ 

Инфоурок 

(видео) 

РСДО 

https://resh.edu.ru/subje

ct/19/  
 

https://infourok.ru/  
https://rsdo.oblcit.ru/course/

index.php?categ oryid=283  

 Шупило 

Людмила 

Сергеевна 

 Английский язык shupilo.rabota@yandex.ru 5кл Фоксфорд 
 

3-4 кл система 

РСДО 

https://foxford.ru/teacherdas
hboard/school_classes  

 

https://rsdo.oblcit.ru  

 Шутяева 

Людмила 

Николаевна 

6А Физика, 

астрономия 

Lit-fizika@mail.ru РЭШ https://resh.edu.ru/  

 Окрушко Елена 

Викторовна 

11А История, 

обществознание 

rabota-istoria@mail.ru Интернет урок 
 

https://interneturok.ru 

 Чекрыгина 

Татьяна 

Юрьевна 

6В 

 

 

 

 

 

Английский язык 

 

 

 

antrium@yandex.ru РЭШ https://resh.edu.ru/subject/1
9/  
 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (1-4 КЛАССЫ) 

 Антонова 

Светлана 

Георгиевна 

1Б Начальные классы antonovasg64@yandex.ru РСДО, 

Интернетурок, 

Яндекс.Учебник, 

РЭШ 

 

https://rsdo.oblcit.ru   
https://interneturok.ru 

https://resh.edu.ru/ 
https://education.yandex.

ru/  

https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://rsdo.oblcit.ru/course/index.php?categoryid=283
https://rsdo.oblcit.ru/course/index.php?categoryid=283
https://rsdo.oblcit.ru/course/index.php?categoryid=283
https://rsdo.oblcit.ru/course/index.php?categoryid=283
https://foxford.ru/teacher-dashboard/school_classes
https://foxford.ru/teacher-dashboard/school_classes
https://foxford.ru/teacher-dashboard/school_classes
https://foxford.ru/teacher-dashboard/school_classes
https://rsdo.oblcit.ru/
https://rsdo.oblcit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://rsdo.oblcit.ru/
https://rsdo.oblcit.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


 Белозерцева 

Ирина 

Сергеевна 

2Г Начальные классы ibelozerceva@mail.ru РСДО, 

Интернетурок, 

Яндекс.Учебник, 

РЭШ 

 

https://rsdo.oblcit.ru   
https://interneturok.ru 

https://resh.edu.ru/ 
https://education.yandex.

ru/  

 Ганиева 

Евгения 

Владимировна 

3В Начальные классы ganieva-1767@yandex.ru РСДО, 

Интернетурок, 

Яндекс.Учебник 

РЭШ 

 

https://rsdo.oblcit.ru   
https://interneturok.ru  

https://resh.edu.ru/ 
https://education.yandex.ru 

 Глазычева Алена 

Сергеевна 

4Б Начальные классы agiase88211@rambler.ru РСДО, 

Интернетурок, 

Яндекс.Учебник, 

РЭШ 

 

https://rsdo.oblcit.ru   
https://interneturok.ru 

https://resh.edu.ru/ 
https://education.yandex.

ru/  

 Ефремова Диана 

Юрьевна 

1В Начальные классы efremovadyteacher@yande

x.ru 

РСДО, 

Интернетурок, 

Яндекс.Учебник, 

РЭШ 

 

https://rsdo.oblcit.ru   
https://interneturok.ru 

https://resh.edu.ru/ 
https://education.yandex.

ru/  

 Жемчугова 

Василиса 

Станиславовна 

2А Начальные классы vas09st@yandex.ru РСДО, 

Интернетурок, 

Яндекс.Учебник, 

РЭШ 

 

https://rsdo.oblcit.ru   
https://interneturok.ru 

https://resh.edu.ru/ 
https://education.yandex.

ru/  

 Пантелеева 

Лариса 

Владимировна 

1Г Начальные классы maisak_marina@mail.ru РСДО, 

Интернетурок, 

Яндекс.Учебник, 

РЭШ 

 

https://rsdo.oblcit.ru   
https://interneturok.ru 

https://resh.edu.ru/ 
https://education.yandex.

ru/  

https://rsdo.oblcit.ru/
https://rsdo.oblcit.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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 Красикова Елена 

Станиславовна 

2В Начальные классы lenn.2010@mail.ru РСДО, 

Интернетурок, 

Яндекс.Учебник, 

РЭШ 

 

https://rsdo.oblcit.ru   
https://interneturok.ru 

https://resh.edu.ru/ 
https://education.yandex.

ru/  

 Сергиенко 

Марина 

Владимировна 

4В Начальные классы sergima67@gmail.com РСДО, 

Интернетурок, 

Яндекс.Учебник, 

РЭШ 

 

https://rsdo.oblcit.ru   
https://interneturok.ru 

https://resh.edu.ru/ 
https://education.yandex.

ru/  

 Тарасова 

Светлана 

Владимировна 

4Г Начальные классы tsvolna@yandex.ru РСДО, 

Интернетурок, 

Яндекс.Учебник, 

РЭШ 

 

https://rsdo.oblcit.ru   
https://interneturok.ru 

https://resh.edu.ru/ 
https://education.yandex.

ru/  

 Уфимцева 

Надежда 

Валерьевна 

2Б Начальные классы unv-teacher@yandex.ru РСДО, 

Интернетурок, 

Яндекс.Учебник, 

РЭШ 

 

https://rsdo.oblcit.ru   
https://interneturok.ru 

https://resh.edu.ru/ 
https://education.yandex.

ru/  

 Таныгина Раиса 

Николаевна 

4А Начальные классы tanyginaraya@mail.ru РСДО, 

Интернетурок, 

Яндекс.Учебник, 

РЭШ 

 

https://rsdo.oblcit.ru   
https://interneturok.ru 

https://resh.edu.ru/ 
https://education.yandex.

ru/  

 Студенникова 

Наталья 

Геннадьевна 

1А Начальные классы studng@mail.ru РСДО, 

Интернетурок, 

Яндекс.Учебник, 

РЭШ 
 

https://rsdo.oblcit.ru   
https://interneturok.ru 

https://resh.edu.ru/ 
https://education.yandex.

ru/  
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