
Приложение № 1  

к письму Министерства образования 

Камчатского края  

от 15.04.2020 г. № 24.02/2450   

 

График  

проведения видео-консультаций по учебным предметам для подготовки выпускников к ЕГЭ  

в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации 

в период с 20 апреля до 30 апреля 

 

№ 

п/п 
Предмет ФИО преподавателя Место работы должность, 

Дополнительные 

сведения о 

преподавателе 

Время 

проведения 

консультации 

Skype адрес 

1 

Биология 

Николаенко Елена 

Николаевна 

КГАУ ДПО «Камчатский 

ИРО», старший 

преподаватель  

председатель 

предметной комиссии 

ЕГЭ по биологии 

Понедельник 

15:00 

https://join.skype.com/n

MIPkh4c2ZyP 

2 

География  

Матвеенко Елена 

Юрьевна 

КГАУ ДПО «Камчатский 

ИРО», старший 

преподаватель  

эксперт предметной 

комиссии ЕГЭ по 

географии 

Понедельник 

15:00 

https://join.skype.com/k

YzdoQdQRJEU 

3 

История 

Маринкина 

Людмила 

Геннадьевна 

КГАУ ДПО «Камчатский 

ИРО», старший 

преподаватель  

заместитель 

председателя 

предметной комиссии 

ЕГЭ по истории 

Четверг  

13:00 

https://join.skype.com/d

YsSu5m15IiL 

4 

Общество 

Маринкина 

Людмила 

Геннадьевна 

КГАУ ДПО «Камчатский 

ИРО», старший 

преподаватель  

председатель 

предметной комиссии 

ЕГЭ по 

обществознанию 

Среда  

13:00 

https://join.skype.com/e

0N5zogoy0cw  

5 

Химия 

Баганина Антонина 

Валерьевна  

КГАУ ДПО «Камчатский 

ИРО», заведующий 

кафедры общего и 

профессионального 

образования 

председатель 

предметной комиссии 

ЕГЭ по химии 
Понедельник 

12:00 

https://join.skype.com/b

Nm7A3dCi27u  

6 

Английский язык 

Кушнир 

Марина Степановна  

МБОУ «Лицей №46», 

учитель английского 

языка 

председатель 

предметной комиссии 

ЕГЭ по английскому 

языку 

Понедельник 

13:00 

https://join.skype.com/c

igUfaVkxDtg  

Солод Малика КГАУ ДПО «Камчатский эксперт предметной 
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Акмаловна ИРО», старший 
преподаватель  

комиссии ЕГЭ по 
английскому языку 

7 

Физика 

Писарев Андрей 

Валерьевич 

МАОУ «Средняя школа 

№33 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», учитель 

физики 

председатель 

предметной комиссии 

ЕГЭ по физике 
Четверг  

16:00 

https://join.skype.com/h

h19RfvPFzbU 

8 

Информатика 

Кретшева Наталья 

Васильевна 

МАОУ «Средняя школа 

№33 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», учитель 

информатики и ИКТ 

председатель 

предметной комиссии 

ЕГЭ по информатике 
Четверг  

14:00 

  https://join.skype.com

/fO4SDSzzCQEj 

9 

Математика 

Спешилов 

Александр 

Сергеевич 

МАОУ «Средняя школа 

№27», учитель 

математики 

эксперт предметной 

комиссии ЕГЭ по 

математике 

Вторник 

15:00 

https://join.skype.com/c

vviorxRdhCl  

10 

 

Русский язык 

Тархова Елена 

Викторовна 

КГАУ ДПО «Камчатский 

ИРО»,  ведущий редактор 

информационно-

издательского отдела 

председатель 

предметной комиссии 

ЕГЭ по русскому языку 

Четверг 

 15:00 

https://join.skype.com/j

nxwvRafHhPH 

Багаева Наталья 

Александровна 

МБОУ «Средняя школа 

№11 им. В.Д. Бубенина», 

учитель русского языка 

заместитель 

председателя 

предметной комиссии 

ЕГЭ по русскому языку 

Шевляков Дмитрий 

Павлович 

КГАУ ДПО «Камчатский 

ИРО», старший 

преподаватель 

эксперт предметной 

комиссии ЕГЭ по 

русскому языку 

Вторник 

 13:00 

https://join.skype.com/j

nxwvRafHhPH 

11 

Литература 

Багаева Наталья 

Александровна 

МБОУ «Средняя школа 

№11 им. В.Д. Бубенина», 

учитель русского языка и 

литературы 

председатель 

предметной комиссии 

ЕГЭ по литературе 

Среда  

14:00 

https://join.skype.com/f

cUfp4e4JgGC  

Тархова Елена 

Викторовна 

КГАУ ДПО «Камчатский 

ИРО»,  ведущий редактор 

информационно-

издательского отдела 

заместитель 

председателя 

предметной комиссии 

ЕГЭ по литературе 
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Приложение № 2  

к письму Министерства образования 

Камчатского края  

от 15.04.2020 г. № 24.02/2450   

 

 График  

проведения видео-консультаций по учебным предметам для подготовки выпускников к ОГЭ  

в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации 

в период с 20 апреля до 30 апреля 

№ 

п/п 

Предмет ФИО преподавателя Должность, место работы Дополнительная 

информация о 

преподавателе 

Время 

проведен

ия 

консульта

ций ОГЭ 

Skype адрес 

1 Математика Кусиди Анастасия 

Владимировна 

МАОУ «Гимназия №39», 

учитель математики 

эксперт предметной 

комиссии ОГЭ по 

математике 

Вторник 

15:00 
https://join.skype.

com/mZsatP1kiL

Kj  
2 Русский язык Багаева Наталья 

Александровна 

МБОУ «Средняя школа 

№11 им. В.Д. Бубенина», 

учитель русского языка и 

литературы 

председатель 

предметной комиссии 

ОГЭ по русскому языку 

Четверг 

16:00 

https://join.skype.

com/jnxwvRafHh

PH 

Тархова Елена 

Викторовна 

КГАУ ДПО «Камчатский 

ИРО»,  ведущий редактор 

информационно-

издательского отдела 

заместитель 

председателя 

предметной комиссии 

ОГЭ по русскому языку 
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