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Наименование должности

ОЧНО на Гоголя, 7
каб.1 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскреснье 

10.00-11.45                           
англ.яз              
12.00-13.45           англ.
яз               

12.00-13.45           англ.
яз               

15.00-15.45                       
англ.яз

15.00-15.45 
англ.яз           

15.00-15.45                       
англ.яз

15.00-15.45 
англ.яз           

14.00-15.45          англ.
яз               

14.00-15.45          англ.
яз               

16.00-17.45                             
англ.яз                                             

16.00-17.45                          
англ.яз                            

16.00-17.45                             
англ.яз                                             

16.00-17.45                          
англ.яз                            

16.00-17.45                                 
англ.яз                      

18.00-19.45                                      
англ.яз                              

18.00 -19.45                                      
англ.яз               

18.00-19.45                                      
англ.яз                              

18.00 -19.45                                      
англ.яз               

2 кабинет понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскреснье 
10.00-11.45 
англ.яз   

10.00-11.45 
англ.яз   

12.00-13.45 
англ.яз        

12.00-13.45 
англ.яз        

15.00-15.45                      
англ.яз                        

15.00-15.45                      
англ.яз                        

15.00-15.45                       
англ.яз          

14.00-15.45 
англ.яз        

14.00-15.45 
англ.яз        

16.00-17.45                          
англ.яз                           

16.00 -17.45                                      
англ.яз               

16.00-17.45                          
англ.яз                           

16.00 -17.45                                      
англ.яз               

16.00 -17.45                                      
англ.яз               

16.00-17.45                                      
англ.яз      

16.00-17.45                                      
англ.яз      

18.00-19.45                                      
англ.яз                                  

18.00-19.45                                      
англ.яз    

18.00-19.45                                      
англ.яз                                  

18.00-19.45                                      
англ.яз    

18.00-19.45                                      
англ.яз        

18.00-19.45                             
англ.яз     

18.00-19.45                             
англ.яз     

3 кб понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскреснье 
10.00-10.45             
англ.яз                                 

10.00-10.45             англ.
яз                                 

11.00-11.45                    
англ.яз    

11.00-11.45                    
англ.яз    

12.00-12.45             
англ.яз                                

12.00-12.45             англ.
яз                                

14.00-14.45 
англ.яз           

14.00-14.45 
англ.яз           

13.00-13.45                    
англ.яз    

15.00-15.45          
англ.яз              

15.00-15.45          
англ.яз              

15.00-15.45                    
англ.яз               

15.00-15.45                    
англ.яз               

16.00-17.45                              
фин. яз.              

16.00-16.45          
англ.яз                

16.00-17.45                              
фин. яз.              

16.00-16.45          
англ.яз                

16.00-16.45             
англ.яз             

18.00-19.45                           
фин. яз.       

17.00-17.45
англ.яз                      

18.00-19.45                           
фин. яз.       

17.00-17.45
англ.яз                      

17.00-17.45             
англ.яз              

17.00-18.45             англ.
яз              

18.00-18.45                    
англ.яз                   

18.00-18.45                    
англ.яз                   



каб 4 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскреснье 
14.00-15.45 
фин.яз                     

16.00-16.45                        
англ.яз            

16.00-17.45                                      
англ.яз                  

16.00-17.45 
фин.яз                        

16.00-16.45                        
англ.яз            

16.00-17.45                                      
англ.яз                  

16.00-17.45 
фин.яз                   

17.00-18.45 
англ.яз           

18.00-19.45
фин.яз                                          

18.00-19.45 
фин.яз                   

17.00-18.45 
англ.яз           

18.00-19.45
фин.яз                                          

5 кб понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскреснье 

10.00-11.45 
англ.яз           

12.00-13.45 
англ.яз       

11.00-11.45                                          
англ.яз                

14.00-14.45 
англ.яз          

14.00-14.45 
англ.яз          

14.00-15.45 
англ.яз           

12.00-12.45
англ.яз                     

15.00-15.45 
англ.яз           

15.00 - 15.45                          
фин.яз.                    

15.00-15.45 
англ.яз           

15.00 - 15.45                          
фин.яз.                   

15.00-16.45 
англ.яз           

16.00-17.45                             
англ.яз                 

16.00 - 17.45                          
фин.яз.     

16.00-17.45                                 
англ.яз             

16.00-17.45                             
англ.яз                 

16.00 - 17.45                          
фин.яз.     

18.00-19.45                           
фин.яз.                     

18.00-19.45                               
англ.яз                                                            

18.00-18.45                    
англ.яз                          

18.00-19.45                           
фин.яз.                     

18.00-19.45                               
англ.яз                                                            

20.00-21.00                           
фин.яз.                            

20.00-21.00                           
фин.яз.                               

20.00-21.00                           
фин.яз.                            

20.00-21.00                           
фин.яз.                            
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ОНЛАЙН
педагог Каплун

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскреснье 
16.00-17.45                                        
анг.яз. 

16.00-17.45                                        
анг.яз. 

16.00-17.45                                        
анг.яз. 

педагог Казакова 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскреснье 

16.00-17.45 
фин.яз.                      

16.00-17.45 
фин.яз.                      

педагог Карху 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскреснье 

16.00-17.45   
фин.яз                             

16.00-17.45   
фин.яз                             18.00-19.45

фин.яз.                         
18.00-19.45
фин.яз.                         20.00-21.45                

фин.яз                                          
20.00-21.45
фин.яз.                              

20.00-21.45                
фин.яз                                          

20.00-21.45
фин.яз.                              

педагог Юнтунен 



понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскреснье 
18.00-19.45   
фин.яз                             

18.00-19.45   
фин.яз                             

18.00-19.45   
фин.яз                             

18.00-19.45   
фин.яз                             

18.00-19.45   
фин.яз                             

12.00-14.45   
фин.яз                             20.00-21.45

фин.яз.                   
20.00-21.45
фин.яз.                   

20.00-21.45
фин.яз.                   

20.00-21.45
фин.яз.                   

педагог Кузнецова 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскреснье 

12.00-13.45
фин.яз.                                      16.30-18.15

фин.яз.                              
16.30-18.15
фин.яз.                              17.00-18.45  

фин.яз                                  
17.00-18.45  
фин.яз                                  19.00-20.45

фин.яз.                  
19.00-20.45
фин.яз.                   

19.00-20.45
фин.яз.                  

педагог Конышева
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскреснье 

16.00-17.45   
фин.яз                       

17.00-18.45   
фин.яз                  

16.00-17.45   
фин.яз                       

17.00-18.45   
фин.яз                  

16.00-17.45   
фин.яз                       

10.00-12.45                                       
фин.яз       18.00-19.45   

фин.яз                          
19.00-20.45          
фин.яз             

18.00-19.45   
фин.яз                          

19.00-20.45          
фин.яз             

18.00-19.45   
фин.яз                          

13.00-15.45                                  
фин.яз  

педагог Мударисова
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскреснье 

14.00-15.45         
фин.яз                                        17.00-18.45          

фин.яз                  19.00-20.45          
фин.яз                      

педагог Хаяйнен
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскреснье 

14.00-15.45                       
кит.яз.                                        17.00-17.45     

кит.яз.                                            
17.00-18.45    
кит.яз.                                   19.00-20.45                             
кит.яз.  


