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«Лаборатория юного
инженера»
Коньшин А. А.

10.00-12.35
(I гр., 1 год)

«Техническое
моделирование»
Латыш В.И.

10.00-12.35
(I гр.,1 год)
12.45-15.20
(I гр.,2 год)
Детский дом

«Судомодельный спорт»
Савинцев А.Н.

10.00-12.35
(II гр., 1 год)

-

-

10.00-12.35
(I гр., 1 год)
12.45-15.20
(I гр., 2 год)
Детский дом

12.00-14.35
(II гр., 2год)

16.00-18.35
(II гр., 1 год)

-

"Интеллектуальная
гостиная"
Гатова Т.П.

«Компьютерный мир»
Гатова Т.П.

«Игровая робототехника
и конструирование»
Федоров С.В.

«Экспериментальное
конструирование»
Федоров С.В.

09.00-11.35
(I гр., 3 год)
11.45-14.20
(II гр., 3 год)
СОШ№35

-

11.00-12.35
(III гр., 1 год)

-

-

09.00-11.35
(I гр., 3 год)
11.45-14.20
(III гр., 3 год)
СОШ№35

-

14.20-16.00
(I гр., 1 год)
16.10-17.40
(II гр., 1 год)

10.00-11.40
(III гр.,1 год)
12.30-14.10
(IV гр., 1 год)

-

-

-

09.40-10.50
(I гр., 1 год)
СОШ №35
11.05-12.15
(II гр., 1 год)
СОШ№35

-

15.00-17.35
(II гр., 3 год)
ООШ №33

10.00-12.35
(IV гр., 1 год)

-

-

10.00-12.35
(II гр., 1 год)
12.45-15.20
(III гр., 1 год)

10.00-12.35
(II гр.,1 год)
12.40-15.15
(IV гр.,1 год)

10.00-12.35
(III гр.,1 год)
12.40-15.15
(IV гр.,1 год)

12.00-14.35
(II гр., 2 год)
16.00-18.35
(II гр., 1год)

13.00-15.35
(I гр., 1год)
15.45-18.20
(I гр., 2год)
Детский дом

13.00-15.35
(I гр., 2год)
15.45-18.20
(I гр., 1год)
Детский дом

-

-

-

-

11.50-14.25
(III гр., 3 год)
СОШ№35
14.35-17.10
(II гр., 3 год)
СОШ№35
09.00-10.10
(I гр., 1 год)
10.20-11.30
(II гр., 1 год)

10.30-13.05
(I гр., 1 год)
СОШ№35

10.00-11.40
(III гр., 1 год)
12.30-14.10
(IV гр., 1 год)
14.20-16.00
(V гр.,1 год)
16.10-17.40
(VI гр., 1 год)

14.30-16.10
(I гр., 1 год)
16.20-17.50
(II гр., 1 год)

10.00-11.40
(V гр., 1 год)
11.50-13.30
(VI гр., 1 год)

09.00-11.35
(I гр. 3год)
11.45-14.20
(II гр., 3 год)

14.00-16.35
(I гр., 3 год)

-

-

-

-

«Физика для малышей»
Велижанин В. Н.

-

14.30-15.10
(II гр., 2 год)

14.30-15.10
(I гр., 2 год)

-

-

10.00-12.35
(I гр., 2 год)
12.45-15.20
(I гр., 1 год)

10.00-12.35
(II гр., 1 год)
12.45-15.20
(I гр., 3 год)

09.00-11.35
(I гр., 2 год)
11.45-14.20
(1гр., 1 год)

09.00-11.35
(II гр., 1 год)

09.00-11.35
(I гр., 3 год)

-

-

-

-

11.45-14.20
(I гр., 1 год)

11.45-14.20
(I гр., 1 год)

-

10.00-10.30
(IV гр., №35)
10.40-11.10
(V гр., №34)
11.20-11.50
(VI гр., №25)

10.00-10.30
(VII гр., №21)
10.40-11.10
(VIII гр., №54)

10.00-10.30
(IX гр., №30)
10.40-11.10
(X гр., №33)
11.20-11.50
(XI гр., №13)

10.00-10.30
(XII гр., №19)

"Дорожная азбука для
юного пешехода"
Бакалова М.Н.

10.10-10.40
(I гр., №5)
10.50-11.20
(II гр., №39)
11.30-12.00
(III гр., №36)

«Интеллектуальная
гостиная»
Сидоркина М.В.

10.00-12.35
(I гр., 1 год)
13.00-15.35
(I гр., 3 год)

09.45-12.20
(II гр., 1 год)
12.30-15.05
(I гр., 2 год)

13.00-15.35
(I гр., 3 год)

-

09.00-11.35
(I гр., 1 год)
11.45-14.20
(II гр., 1 год)
14.30-17.05
(I гр., 2 год)
СОШ№16

-

-

09.00-11.35
(I гр., 2 год)
11.45-14.20
(II гр., 2 год)
СОШ№16

«Радиотехническое»
Велижанин В.Н.

«Коллективная
радиостанция»
Велижанин В. Н.

«Развитие технического
мышления»
Лыткина С.А.

«Безопасность на
дорогах»
Жинжина Т.С.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.30-15.05
(I гр., 2 год)
-

-

-

11.00-13.35
(II гр., 2 год)
13.45-16.20
(III гр., 2 год)
СОШ №16

09.00-11.35
(III гр., 2 год)
11.45-14.20
(IV гр., 2 год)
СОШ№16

«Безопасность на
дорогах»
Гадецкая И.Ф.

«Безопасность на
дорогах»
Паукку А.Ю.

08.00-10.35
(I гр., 1 год)
10.50-13.25
(II гр., 1 год)
13.35-16.10
(III гр., 1 год)
СОШ№35

08.00-10.35
(IV гр., 1 год)
10.50-13.25
(I гр., 2 год)
13.35-16.10
(II гр., 2 год)
СОШ№35

09.50-12.25
(III гр., 2 год)
12.35-15.10
(IV гр., 2 год)
СОШ№35

08.00-10.35
(I гр., 3 год)
11.45-14.20
(II гр., 3 год)
СОШ№35

08.00-10.35
(III гр., 3 год)
11.45-14.20
(IV гр., 3 год)
СОШ№35

08.00-10.35
(I гр., 1 год)
10.50-13.25
(II гр., 1 год)
13.35-16.10
(III гр., 1 год)
СОШ№35

08.00-10.35
(IV гр., 1 год)
10.50-13.25
(I гр., 2 год)
13.35-16.10
(II гр., 2 год)
СОШ№35

09.50-12.25
(III гр., 2 год)
12.35-15.10
(IV гр., 2 год)
СОШ№35

08.00-10.35
(I гр., 3 год)
11.45-14.20
(II гр., 3 год)
СОШ№35

08.00-10.35
(III гр., 3 год)
11.45-14.20
(IV гр., 3 год)
СОШ№35

Ответственный за расписание
зам. директора по УВР Гертнер О.В.

-

-

-

-

