
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по вопросам организации дистанционного 

обучения 

  

1. Консультации по вопросам организации дистанционного обучения 

в ОО НСО, имеющих техническую возможность. Ким Неля 

Андреевна, заместитель директора ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ», телефон 

8(383) 349-58-00 доп. 202, сот.т. 89130680625, электронная 

почта kna@oblcit.ru; 

2. Техническая поддержка по различным направлениям доступна 

через сайт ОблЦИТ.  Выберите направление и создайте обращение. 

3. Консультации по вопросам: образовательная платформа Учи.ру; 

Цифровая образовательная среда Skyes School; сервис 

Яндекс.Учебник (начальные классы). Хрущева Валентина 

Викторовна, начальник отдела образовательных ресурсов, проектов и 

программ ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» тел. 8(383)349 58 00 (вн.250); эл. 

почта:hvv@oblcit.ru; 

4. Организационные вопросы, график вебинаров, консультации по 

вопросам платформы ЯКласс. Утюпина Галина Викторовна, 

начальник учебно-методического отдела ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ», 

телефон 8(383) 349-58-00 доп. 230, электронная почта ugv@oblcit.ru; 

5. Региональный представитель образовательной платформы ЯКласс, 

Смолкина Екатерина smolkina@yaklass.ru. 

6. Консультации по вопросам СДШ НСО, РСДО, РСДО-ЭОР. Сергеева 

Анна Александровна, старший методист отдела дистанционного 

обучения ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ», телефон 8(383) 349-58-00 доп. 242, 

электронная почта saa@oblcit.ru; 

7. Консультации по вопросам работа с почтой, чат, файлообменник, 

Яндекс.Репетитор, РешуЕГЭ, ОГЭ, видеоуроки. Слободчикова 

Сардана Михайловна, старший методист отдела дистанционного 

обучения ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ», телефон 8(383) 349-58-00 доп. 243, 

электронная почта usm@oblcit.ru; 

8. Консультации по вопросам Яндекс.Репетитор, РешуЕГЭ, ОГЭ, 

видеоуроки, работа с почтой, чат, файлообменник. Деревягина 

Диана Александровна, старший методист отдела дистанционного 

обучения ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ», телефон 8(383) 349-58-00 доп. 241, 

электронная почта dda@oblcit.ru; 
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9. Консультации по вопросам РЭШ, Фоксфорд. Щукина Ирина 

Андреевна, старший методист отдела дистанционного обучения ГБУ 

ДПО НСО «ОблЦИТ», телефон 383-349-58-00 доп. 233, электронная 

почта sia@oblcit.ru; 

10. Консультации по вопросам работы в ЛитРес. Вержанская Валентина 

Ильинична, старший методист отдела образовательных проектов и 

программ ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ», телефон 383-349-58-00 доп. 253, 

электронная почта viv@oblcit.ru; 

  

11. Щукин Владимир Николаевич, начальник управления образовательной 

политики в сфере общего образования министерства образования 

Новосибирской области, телефон 8(383) 2387405, электронная 

почта shuvn@nso.ru. 
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