
Система электронных документов и средство обмена электронными 

данными педагогов МБОУ СОШ №6  

(2015-2016 уч.г.) 
 

№ ФИО педагога Сайт почта 

1 Юрьева О.В. 
директор школы 

  
yu.o.v@mail.ru 

 

2 Артамонова В.Д. 
зам. директора 

http://nsportal.ru/artamonova-

valentina-dmitrievna/ 
val8903@yandex.ru 

 

3 Никитина И.В. 
зам. директора 

http://www.nsportal.ru/nikitina-inga-
valerevna 

 
nikit-inga@mail.ru 

4 Маслова Л.В 
методист 

  

5 Абросимова Л.В. 
учитель географии 

  
lidiana-59@mail.ru 

6 Белышева О.В. 
учитель нач.классов 

http://www.nsportal.ru/belysheva-
olga-viktorovna 

belysheva.olya@yandex.ru 

 

7 Деманова Н.Б. 
учитель рус языка и литературы 

http://www.nsportal.ru/demanovovanb 

 
n.demanowa@yandex.ru 

 

8 Дружинин А.Е. 
учитель информатики 

http://nsportal.ru/alex-sc6 alex-sc6@yandex.ru 

 

9 Духовская М.Б.  
учитель англ. языка 

http://www.nsportal.ru/dukhovskaya-

marina-borisovna 
dukhovskaya.marina@yandex.

ru 

10 Журавлева Н.В. 
учитель математики 

  

11 Качалова М.А. 
учитель физ. культуры 

http://nsportal.ru/kachalova-
mariya-alekseevna 

mariy-she@rambler.ru 

 

12 Казакова Н.Б.  
учитель ОБЖ 

 Kaz.nat14@yandex.ru 

 

13 Клепикова Е.И. 
учитель математики 

 klepikovae.i.@yandex.ru 

 

14 Князев И.А. 
учитель физ. культуры 

 iporstroika@yandex.ru 

15 Колоскова О.Ю. 
учитель нач.классов 

http://koloskova-oyu.ucoz.com/ 

index/sovety_roditeljam/0-14 

olgakolosk@yandex.ru 

 

16 Киселев М.В. 
учитель истории 

 mihvyach@mail.ru 

17 Кукин Н.В. 
учитель технологии 

  

18 Корчагина О.Л. 
учитель рус языка и литературы 

 korchaginaolga1961@mail.ru 

 

19 Колоколова И.А. 
учитель математики 

http://infourok/ru/user/kolokolo
va-irina-aleksandrovna 

s183-61@mail.ru 

 

20 Кузина С.Ю. 
учитель англ. языка 

http://nsportal.ru/kuzina-svetlana-

yurevna 
s-veta3@yandex.ru 

 

21 Курганова Т.А. 
педагог-психолог 

http://nsportal.ru/kurganova

-tatyana-aleksandrovna 

Tanyshka310784@yandex.ru 

 

22 Лушина Е.М. 
учитель нач. классов 

http://nsportal.ru/elena-lushina 

 

lushina65@mail.ru 
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23 Мясникова А.В. 
учитель хореографии 

  

24 НаугольноваТ.Н. 
учитель нач. классов 

  

25 Неверова А.Д. 
учитель нач. классов 

в разработке alenka-parshina@rambler.ru 

26 Новикова М.В. 
учитель нач. классов 

 nov_mv@mail.ru 

27 Новиков А.М 
учитель физ. культуры 

 anow.211@yandex.ru 

 

28 Окунева Н.В. 
учитель физики 

 vo12121966@yandex.ru 

 

29 Печенева Е.В. 
учитель нач. классов 

  

30 Покровская Н.Л. 
учитель технологии 

 pona62@yandex.ru 

 

31 Просова Е.А. 
учитель англ. языка 

- elena.prosova.tschool6@yand

ex.ru 

32 Рыбакина М.М. 
учитель рус языка и литературы 

 m.m.ribakina@mail.ru 

 

33 Сафронова В.А. 
учитель нач. классов 

http://www.nsportal.ru/safronova-

vlistru      
e-safronova@bk.ru 

34 Соснихина Н.Н. 
учитель биологии 

http://www.nsportal.ru/sosnihina-

natalya-nikolaevna 

fmn1@yandex.ru 

 

35 Урусова Т.А. 
учитель англ. языка 

http://www.nsportal.ru/urusova-

tatyana-arkadevna 
tplankina@bk.ru 

 

36 Шарлыкова М.А. 
учитель истории 

http://www.nsportal.ru/sharlykova-

marina 
sharlykova.marina@yandex.ru 

 

37 Щеголькова В.Г. 
учитель музыки 

в разработке  

Итого чел. чел. 

% % 
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