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Расписание занятий кружков и секций "Умная продлёнка" на 2022/23 учебный год
№ 
п/п

ФИО 
руководителя

Название 
кружка/секции

№ 
кабинета Группа (класс) Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

1
Бардакова 
Светлана 

Викторовна

"Волшебный 
клубочек"

№8 / 
балкон 

актового 
зала

гр. №1 (3 класс) 12:25-13:05 
(балкон)

10:00-10:40 
(кабинет №8)

гр. №2 (4 класс) 13:15-13:55 
(кабинет №8)

12:30-13:10 
(кабинет №8)

гр. №3 (2в,д 
класс)

12:30-13:10 
(кабинет №8)

11:40-12:20 
(кабинет №8)

гр. №4 (2а,б,г,е 
класс)

13:15-13:55 
(балкон)

10:50-11:30 
(кабинет №8)

2
Бардакова 
Светлана 

Викторовна
"Юный художник" №8

гр. №1 (2а,в,г 
класс)

12:30-13:10 
(балкон)

12:30-13:10 
(балкон)

гр. №2 (1в,д 
класс)

11:40-12:15 
(кабинет №9)

11:40-12:15 
(балкон)

3
Михиторян 

Наталья 
Алексеевна

"Юный художник" №24 / №8 
/ №9

гр. №3 (1а,г,е 
класс)

12:25-13.10 
(кабинет№24)

12:25-13:10 
(кабинет №24)

гр. №4 (2б,д,е,
1б класс)

12:30-13:10 
(кабинет №9)

12.25-13.05
(кабинет №8)

гр. №5 (3 класс) 11:40-12:20 
(кабинет №9)

11:40-12:20 
(кабинет №9)

4 Курамшина Елена 
Юрьевна

"Подготовка к сдаче 
ГТО"

малый 
спортивны

й зал

гр. №1 (3 класс)
11:40-12:20
12:25-13:05

гр. №2 (4 класс) 12:30-13:10 12:30-13:10

гр. №3 (2 класс)
11:40-12:20
12:25-13:05

5
Кушеватская 

Татьяна 
Валентинова

"Английский - это 
просто!" кабинеты 

гр. №1 (2,3 
класс) 11:40-12:20 11:40-12:20 

гр. №2 (4в,г,д,е 
класс) 13:15-13:55 12:30-13:10

гр. №3 (1б, в, д 
класс) 12:30-13:10 12:30-13:10

гр. №4 (4а,б 
класс) 13:15-13:55 13:15-13:55
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5
Кушеватская 

Татьяна 
Валентинова

"Английский - это 
просто!" кабинеты 

гр. №5 (1а,г 
класс) 12:30-13:10 12:30-13:05 

6
Ефимова 
Светлана 

Геннадьевна
"Робототехника" лаборатор

ия

гр. №1 (2 а,б,в,г,
д класс)

12:25-13:05 
13:10-13:55

гр. №2 (2е,3 б,в,
г,д класс)

11:30-12:10
12:15-12:55

гр. №3 (3 а 
класс)

11:40-12:20
12:25-13:05

гр. №4 (4 класс)
12:25-13.05
13:10-13:50

гр. №5 (1 класс) 11:40-12:15 09:00-09.35

гр. №6 (1 класс)
11:40-12:15
12:20-12:55

гр. №7 (1 класс)
11:40-12:15

09:45-10:20

7 Кравцова Ольга 
Максимовна "Мультстудия" №29

гр. №1 (3 класс) 12:00-12:40 11:40-12:20

гр. №2 (4 класс)
12:50-13:30
13:35-14:15

Заместитель директора                                            И.М. Януш
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