
наименование программы 

дополнительного 

тобразования

ФИО учителя кабинет

источник 

финансиров

ания

понедельник вторник среда четверг пятница суббота
ссылка на программу в Навигаторе для 

регистрации

Куксина Марина 

Викторовна
211

10.00-12.25 (1 

гр)

Трибунская 

Ирина 

Владимировна

202
10.00-12.25 (2 

гр)

Швензель 

Наталья 

Викторовна

212
10.00-12.25 (3 

гр)

Волощик Ольга 

Анатольевна
210

10.00-12.25 (4 

гр)

13.00– 13.45  (3 

кл. нач)

14.55 - 15.40 (8 

кл)

14.55 – 15.40 

(5 кл)

14.55-15.40   (8 

кл)

14.55 – 15.40 

(5 кл)

12:05 - 12:50 (2 

кл. нач)

12:05 - 12:50 

(2  кл. нач)

12:05 - 12:50 (1 

кл)

13.00 – 13.45 (4 

кл)

13.00 – 13.45 

(4 кл)

13.00 – 13.45 (2 

кл. прод)

13.00–13.45 (3-

4 кл. прод)

13.00 – 13.45 (3-

4 кл. прод.)

14.00–14.45 (7-

8 кл. прод)

14.00 – 14.45 (7-

8 кл. прод.)

10.00- 11.30 (2-

4 кл. прод)

 11.45-13.15 (2-

4 кл. нач)

13.00 - 14.45 (2-

5 кл. прод)

13.30-15.00 (6 

кл. прод)

15.00 - 16:45 (7 

кл. прод)

15.00-16.45 (4-

7 кл. нач)

https://navigator.edu54.ru/program/14634-

programma-predshkola-novogo-pokoleniya

https://navigator.edu54.ru/program/7584-

programma-english-time

semtita@mail.ru  
по договору 

оплаты

Родительская тренинговая 

группа

09:00 - 10:30 (6 

кл)

Роботоконструирование

Ахременко 

Татьяна 

Геннадьевна

215

8.50 – 9.35                 

(родит. 

группа)

https://navigator.edu54.ru/program/7584-

programma-english-time

https://navigator.edu54.ru/program/7695-

programma-nemetskii-i-ya-fit-in-deutsch-iii 

https://navigator.edu54.ru/program/7695-

programma-nemetskii-i-ya-fit-in-deutsch-iii 

https://navigator.edu54.ru/program/7667-

programma-robototekhnika

15.00 - 15.45 (8-

10 кл. нач)

12:05 - 13:45 (2-

4 кл.нач)

программы дополнительного образования по изучению учебных дисциплин сверх программ и сверх часов, предусмотренных учебным планом

13.00 – 13.45 (3 

кл. нач)

по договору 

оплаты

«ENGLISH TIME»                

англ. яз.

по договору 

оплаты

«Немецкий и я: FIT in Deutsch 

I/II» 

«Немецкий и я: FIT in Deutsch 

I/II» 

по договору 

оплаты

по договору 

оплаты
Роботоконструирование

Франц Рената 

Валентиновна
302

по договору 

оплаты

12:05 - 13:45 (1-

2 кл. нач)

Калюжная 

Наталья 

Николаевна

Иванов Артем 

Сергеевич

Болтенкова 

Татьяна 

Андреевна

Храпай Римма 

Сергеевна 

Мищерякова 

Татьяна 

Анатольевна

«ENGLISH TIME»                 

англ. яз.

программы дополнительного образования технической наравленности и развитию интеллекта

12:05 - 12:50 (1 

кл)

https://navigator.edu54.ru/program/7667-

programma-robototekhnika 

15.00 - 15.45 (8-

10 кл.  нач)

13.00– 13.45  (2 

кл. прод)

программы дополнительного образование для детей дошкольного возраста 

206

205

305

305

13.00 – 13.45 

(3 кл. прод)

13.00 – 13.45  

(3 кл. прод)

14.00 - 14.45 (5-

6 кл. прод)

10.50- 11.35 (5-

6 кл. прод)

215/216

Адаптация и подготовка детей 

дошкольного возраста к 

обучению в школе

по договору 

оплаты

по договору 

оплаты
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https://navigator.edu54.ru/program/7667-programma-robototekhnika


Программирование                       

Scratch

Ануфриев 

Максим 

Александрович

103
по договору 

оплаты

14.55-16.35 (5- 

6 кл)

Программирование                   

Scratch

Козлова Евгения 

Евгеньевна 
114

по договору 

оплаты

11.45 -13.15 (1-

4 кл)

Программирование роботов в 

TRIK Studio

Краскова Мария 

Ивановна
301

по договору 

оплаты

11.30-13.00 (6-

8 кл)

8.30 - 10.00  (1-

3 кл)

10.15-11.45 (4-

6 кл)

12:05 - 12:50 (1 

кл)

12:05 - 12:50 

(1 кл)

13.00 – 13.45 (2 

кл)

13.00 – 13.45 

(2 кл)

Конструирование "Cuboro"

Шестаков 

Виталий 

Юрьевич

314
по договору 

оплаты

9.45 – 11.30 (3-

5 кл)

https://navigator.edu54.ru/program/7774-

programma-kuboro

«ЛогикУм»               

(мнемотехника)

Болтенкова 

Татьяна 

Андреевна

203
по договору 

оплаты

13.00 – 13.45 (3-

4 кл)

13.00 – 13.45 

(1-2 кл)

https://navigator.edu54.ru/program/7688-

programma-logikum

Мультипликация
Козлова Евгения 

Евгеньевна 
114

по договору 

оплаты

9.45 – 11.30 (1-

4 кл)

https://navigator.edu54.ru/program/7697-

programma-po-multiplikatsii 

студия декоративно-

прикладного искусства 

"Кудесники"

Литвинова 

Ирина 

Николаевна

210
по договору 

оплаты

13.00 - 13.45 (1 

кл)

13.00 - 13.45 (2-

4 кл)

https://navigator.edu54.ru/program/14644-

programma-dpi-kudesniki

вокальная группа 

"Хрустальные голоса" 

(эстрадный вокал)

Помогаева Алла 

Дуйсенбековна
115

по договору 

оплаты

13.00 - 13.45 (2 

кл)

12.05 - 12.50 (1 

кл)

https://navigator.edu54.ru/program/7616-

programma-estradnyi-vokal 

12.05 - 12.50 (1-

2 кл)

12.05 - 12.50 (1-

2 кл)

13.00 - 13.45 (3-

4 кл)

13.00 - 13.45 (3-

4 кл)

10.45-12.15 (1-

2 кл)

12.30-14.10 (3-

7 кл)

https://navigator.edu54.ru/program/7720-

programma-belaya-ladya 

Нестеренко 

Татьяна 

Борисовна

шахматы                                            

"Белая ладья"

по договору 

оплаты

https://navigator.edu54.ru/program/7774-

programma-kuboro

https://navigator.edu54.ru/program/8015-

programma-intellektualnyi-fitnes 

Конструирование "Cuboro"
по договору 

оплаты

Занимательная электроника

Королева 

Наталья 

Гарриевна

203

студия изобразительного 

творчества                     

«Изобразим-ка»

по договору 

оплаты
107

105
по договору 

оплаты

по договору 

оплаты

13.00 - 13.45 (1 

кл)

 Аушева 

Елизавета 

Евгеньевна

Фитнес

Темная Ксения 

Сергеевна

программы дополнительного образования творческой наравленности

программы дополнительного образования физкультурно-спортивной направлености

210
https://navigator.edu54.ru/program/14477-

programma-izobrazim-ka

Литвинова 

Ирина 

Николаевна

13.00 - 13.45 (2-

4 кл)

314
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Карате

Дядев 

Владислав 

Олегович

спорт.зал
по договору 

оплаты
18.30 - 21.30 18.30 - 21.30 18.30 - 21.30 запись по телефону 8(906)996-66-65

наименование программы 

дополнительного 

тобразования

ФИО учителя кабинет

источник 

финансиров

ания

понедельник вторник среда четверг пятница суббота
ссылка на программу в Навигаторе для 

регистрации


