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Краевое государстI]енIIое автоIIомIIое IIетиIIовое образова,l,еJIьIIос
осуIIIсс,гI}JIяIоII[се
образоваIIия)),
<Краевой
цсIlтр
учреждение
осIIоваtIии JIиIIсI,Iзии Ng 27L)2,
образовательнуIо деятелыIостL tla
пре/.Iоставленной министерстI]ом сlбразовапия и IIауки Хабарсlвскоr,о края 27
марl,а 2019 г., в jIице I,eIIcpaJIыIoI,o /(ирск,1,сlра [IlaMolIoBoй ЭJlьtзирt,l
I}икr,оровIIы, действуlощего IIа осIIоваI{ии Устава, имсlIуемое в lцаJIыtейllIсм
<<Оргаllизация N9 1)> иJIи <(КЦО>>, и Краевое госуларс,гI}еIIIIос казсIIIIос
обrцеобразователы{ое учрсжление для де,гей-сирот и детей, ос,гаI}пIихся бсз
попсчеIIия родите.тlсй, реализуIощсс адаII,гироваIIIIыс осtIоI]IIыс
общеобр€Iзовательные программы <<IIIкола-иIIтсрIIа,[ J\Ъ 4), осуIIIсстI}JIяIоIIIсс
образоваl,ельнуIо /{еят€лIILIость IIа осIIоваIIии JIиIIсIIзии N9 209В,
IIреJ{ос,гав.тIенной миIIистерством образования и науки Хабаровскоr,о края 19
rrоября 2015 г., в JIицс директора I}ороIIкиllой Illlеltы IJ"rlа/lимироl]IIы,
лсйс,гвуtоIIlсго на осFIоI}аI{ии Ус,гава, имеIIуемос в /(альItсйtttсм
<<Оргаllизация NЬ 2 иJtи <<IIlц9l1п-иII,гсрIIа,I,>>, совмес,гIIо имсII}смIrIс
С,гороIt ы, заклIочиJIи IIас,l,ояllций
l . [Iрелме,г /Iогоl]ора

/,{о

говор о I IижссJI c/(ylo

II

IcM

:

1-9 - кJIассах (}рl,аllизаtl}tи ЛЪ2
лоIIоJIIIитеJIыIые общсразвиваIощие IIрограммы хуl(ожсствсtlttой,
Оргаltизация Ns 1 реа"lrизус,г l]

тсхIIической, физкуJIьтурIIо-спортиl}ltой tлашравJIеIlIIос,ги с иоIIоJILзоI}аIIисм l]
сстсtзой формс ресурсов Оргаrrизации J\b 1 псl tIJIaIly совмсс'гIIых
мсроприятий, приведенному в приложении Ns 2 к I,IастояIIцсму l(ol'oвopy.
Расписаltие занятий приводитQя в При.lrожеIIии J\Ъ 3 к I-IастояII1сму /{olюl]opy.
2. Cтaтy с обучаrощихся
2.|. Стороrrы реализуIот IIрограммы в отIIоцIеIIии обучаlоItlихся,

приIIятLIх (зачисленrrых) в устаI{овлеIIIIом IIоря/(ке IIа обучсtlис

В

Орl,аttизаllиIо Nл 2 (обучаIоIIIихся IIIколы-иII,гсрIIата). I} Орr,аltизаtlиl<r JYg l
зачислеIIие обучаIоII1ихся в Ilерио/I рсаJIизаrlии образоватеJII)Ilой tlpclt'paмMы
Ilc llроизI}оди,гся.
2.2. Сllисок обучаIоII1ихся IIсре/(ае,гся ()рr,аrrизаtIисй JФ 2 ОрI,аIIизаIIии
JYg 1 tIc позлIIсе чем за 10 /IlIсй до IIачiuIа рсаJIизаI1ии образова,l-оJIыIIrlх
ItporpaMM.

2.З Общее количество обучаtоttlихся в 20|9-2020 учсбItом

|'o.I(y

состаI}JIяет tte более 25 чеJIоl]ек. В пос.тlедцуlощие учебltыс l,о/(ы коJIичсс'I'I]o
обучаlошIихся опре/lеJIяется стороIIами IIутсм закJIIочсIIия /(оIIоJIIIи,l,сJlьIIоl'о
соI,JIаIпения к IIастояIцему Щоговору.
3. ФинаIlсоl]ое обестtечеI{ие реаJIизаrIии образоватсJILIIых lIpol'paмM.

Орl,аtlизаlция Jф 1 rrрс;(ос,гаI}JIяеl, рссурсы, ука:tаIIIIыс I]
IIриложеlIии }lЪ 1 к tlастоящему l{оговору ()рr,алlизаllии }lЪ 2 бсзвозмсЗl{IIО.

задействоваIIных в реа_IIизаIlии
работников КЦО,
образовательных программ осуществляется КIIО за свой счс,г.
4. Условия и порядок осущестI}леIIия образова,ге.тtl,tIой дся,геJIыIос,I,и

Оплата

труда

цри реализации образователыIых IIрограмм.
4.|. ОргаtIизация Ns 2 осуществJIяс,г рсчuIизаI{иIо доIIоJIIIи,гсJIыILIх
обtrIсразвиваIоIIIих проI,рамм xy/(oжecTtletttttlй, ,l,схIIичсской, физкуJIьl,урIltlспортиtlItой IIапраI]JIеIIности с IIривлечсIIисм работltиксlв KI'AOY KIlO,

имеющих необходимый ypoBel,Ib образоваrtия и

комIIе,геIIIIиIо, с
использоваIIием ресурсов, предоставляемых орI,аIIизаrIисй N9 1 (кабиllе,l,оt],
лабораторий, оборуловаI"Iия, компыотерных llpolpaмM и иных ресурсов),
IIаходящихся у Оргаrrизации J\Ъ 1 на законном осIIоваIIии в мссгах, указаIIIIых
в JIиIIеI{зии (". приложепии) на право осуIIIестI}JIсLIия образова,гс.ltыtой

l(ся,l,сJIыIос,l,и.

4.2. Расrтисание залtятий согJIасуе,гся СтороIIами IIс IIоз/цIIсс чсм за 10
дrrсй до tIачала ре€Lлизации образоI]&теJIIrIIых программ.
5. Обязаrrности CTopolI
5.1. Стороttы обязаны:
5.1.1. Реализоt}ывать /IоIIолIIи,I,еJIыIыс обttlеразl}иваlоIllис IIpoI,paMMLI I]
соотl}стстI}ие с пунктом 4. 1 Irас,гояIIlсго /{orTlBopa;
5.|.2. Озrlакомить обучаIоIIIихся со своими ус,гаI}ами, с JIиIIсIIзиями IIа
осуIIIсствлеI{ие образователы{ой деятелыIос,l,и, со сви/(с,гсJILс,гI]ами о
государстI]е}IIIой аккреlцитаIIии, лругими докумсIггами, рсI)IамслI,1,ируI0II1ими
орr,анизациIо и осущестIrJIеIIие образователыrой /цеятеJIыIости, llpal}a и
о бязанлl ости о бучаIощихся при реал изации о бразо вател ы Iых IpolpaмM.
5.1 .З. Создать обучаrощимся }Iеобходимые условия дJIя освосIIия
/{ о IIоJIII ител LrIых о бlцеразви BaIoш [их про грамм ;
5.1.4. Проявлять уважеIIие к личIIости обучаrоrцихся, IIе лоIIускаl,ь
физического и психоJIогичсскоI,о IIасилия;
5.1.5. ГIредостаI}JIять лруr,ой CTopotre спраI}ки о рсзуJIь,гатах 0сl]осIIия
Обучаrоulимся образовате.ltl,tlой программы, l}кJIIочаIоII(ис зачс,гllыс
(экзамеttаIIионIIые) ведомости.
5.1.6. I}o врсмя реаIизаIlии пpoIpaMMLI IIссти o1,1}c,гc,l,BclIIIoc,I,Il за жизIlь
и з/lоровьс обучаIоIIIихся.
6. Срок дейстI}ия ,Щоl,овора
6.1. /{оговор вступает в силу с момеIIта его по/(IIисаIIия.
6.2. Щатой I{ачаJIа реilIизаlIии образоrIа,гсJILIIых IIрограмм IIо
IIастоящему ,Щоговору СтороIIами опредсJIеIIо l]Topoe IIоJIуI,о/(ис 20|9-2020
учебного гола.
6.3. ,Щоговор заклIочеII Сторолtами I{a IIсопре/{сJIсIIIIый срок.
7. ОтветствсIIIIость CTopott
В сJIучае IIеисполI{еIIия иJIи IIcIIa/IJIeжaIIIcI,o исIIоJIIIсIIия
7 .|.
обязате.lll,с,гв Стороtлы IIесу,г отвеI,стI}еIIIIость в соотвстстI]ии с
:]aKoIIo/IaTeJIIlc,I,BoM Российско й Фе/tераrIии.
1.2. Стороttы освобож2{аIотся о,г о,гI]еl,сl,всIIIIосl,и за час,гичIIос иJlи
,гакос IIоисIIоJIIIсIIис
IIoJrIIoe IIеисполIIеIIие обязатс-ltьстl] IIо /{oгoBclpy, ссJIи
I

является следствием обстоятельств rIепреодолимой сиJIы (форс-мажорIlых
обстоятельств) : стихийных природцых явлеrлий (землстряссIIия, IlаI}о/lttеtlия),
войн, револIоций, ограничитеJIы-Iых и запретителыIых aKToI] государс,гвеIIIILIх
оргаIIов, непосредстI]енно относяIIIихся к выполIIеIIиIо IIас,гояIIIсго /{оговора.
УказалIIlые обстоятельства должIIы возIIиюIуть после заклIочсIIия l{оговора,
ltосить чрезl]ычайItый, I{еlIрелl}илеIItIый и llсllрсло,гвра"l,имый характср и llc
зависе,гь от l}оли CTopor,r.
7 .З. О наступлении и l]рекращении выIIIсуказаIIIIых обс,гояr,сJII)с,1,I]
С,гороltа, лля которой создцаJIась IIеI}озможIIость исlIоJIIIсIIия обяза,гсJILс,l,I] IIо
IIастояIцему Щогоllору, lIолжIIа IIеме/_(JIеIIIIо изI]ес,ги,l,ь llpyI,yo C,r,oporIy l}
IIисьмепrIоЙ форме, приJIожив соо,гI}етс,гвуIоIIIие Ilolt,I,I]cpжllaloIIlиe
/(окумеIIты.

7.4. l] случае IIастуIIJIсIIия форс-мажорIIых

обсr,оя,гсJILс,l,в срок
исполIIеIIия обязательстI] по Логовору ото/Il}игается соразмсрIIо врсмсIIи, I]
тсчсI{ие которого булут действовать такие обстоятсльства и их шосJlсllс,гl}ия.
8. Порядок измеIIения и прекращеIIия догоl}ора
8.1, Условия, IIа которых закJIIочен цастояIций f{оговор, могут бLI,I,ь
измсIIеIIы по соглашеIIиIо CToporl или в судебIIом порядкс по осII0I]аIIиям,
I Ipc/(yc мотреIIIIым закоIIодатеJIIlс1,вом Российской ФслсраrIии.
8.2. l] сJIучае измеIIеIIия а/{рссов Стороttы обязуrо,гся уl}еlцомить об эl,ом
/{руг лруга в 10-дrrевlIый срок. О лIамереIIии расторжеIIия /цоl,овора o/(lla
сторона обязана уведомиl,ь друI,уо не IIоз/{IIсс, чем за 1 месяll l(o IIача;Iа
очерсд[Iого учебIIоl,о I,olla (01 ссllтябр").
8.3. IIастояrций /{оговор можст бы,t,ь IIpcKpaIIleII по соI,JIаIIIсIIиIо CTopcltt

иJlи

I]

сулебном

Irоряl{ке llo

осIIоваIIиям,

IIрс/(усмо,I,рсIIIIым

закOIIодатеJIьсI,вом РоссийскоЙ Фе,ltерации.
9. Рсквизиты и подписи CTopoIr

ОргаIIизация

1:

Красвое государствеI{ное автоIIомIIое
II етиllовое образователI)II ое учреждеIIие
<<Краевой tIeIIl,p образоRаIIия))
Алрес фактическиiа и юридический:
бtl002З, г. ХабароRск, ул. VIорозова П.JI .,92Б

ОргаIIизаlцияl 2:
Краевос государстRеIIное казснIIое
обшцеобразоI]ателLIIое

учрех(/(сIrис /\лrI
без
остаI]шихся
и
детей,
детей-сирот
попечепия родци,ге-ltей, реаJIизуIоrцее
адаптироваIIIIые осIIоI]IIые
об rrlеобраз оI}атслL IIые прогрЕмNILI
<<LLIKoJIa-иIITеpIIaT Jф 4

>>

680014, г. Хабаровск, уJI. I]осточIIос IIIoccc.
/(. 8

Э.В. L[IaMoFIoBa

Е.В. ВороIIкиIIа

ГIри.IIох(еIIие }{Ь

1

к lцoгoBopy о 9етевой фпрмс'
р еал из aI [ии о оразо I]а,гел LII о и

от

<<JJ

>>

IIpOIpaM MIrI
ýнддрI|

Перечепь ресурсов КГАНОУ КЦО

1. Щля реализации практической части рабочих образовательных
Аулrп,гория
Больtшой
спортивный
заJI

Предмет
Физическая
культура

2020

I,.

проlрамм

Оборуlцоl}аIIие
Винтовка пневматическая, вышка 0удейская, Огlора
металличес кая пристеIIII ая LIельIIосRарная, с горизoIITulJ ILIIой
балrкой для дополнительIIого укрепJIеIIия баске,I,больtlсlй

коLIструкции, Стойки волейбольtIые, массоIзLIе' уIIиt}срс. l(JIя
баIIмиIIт. и большого теIIIIиса (KoMrI-T), IIIRе/Iская ст,сIIка'
табло электронное уIIиверсапLIIое сlIор,гивIIое. I I {и,r,
баскетбольный пластикоl]ый tta раме с шо/(tзесltой'
передви}кной метаплической коttсl,рукцией с изN4сIIеIIием
RыcoTIlI с IIомоIцьIо элек,I,роIIриI}ода l600I\,г,220lJ, и с
СОРеВI{ОI]а'ГеJII>НЫМ ПРУЖИIIIILIМ KOJIIIIIOM С Се'l'КСlЙ.

Брусъя IIавесные дJIя гимнастичсской стеIIки
Волаt{ для бадминтоIIа пластиковLIй
Ворота для флорбола
Набор гаIIтелей.
Граната учебно-тренировочI tая 1
Кольца гимнастические (комIIлект-пара)
Кольцо баскетбольное с сеl,кой
Консоль для подвесIIого сIIаряда
Korryc разметочI{ый
IVIaT гимIIастический ( 1 000 * 5 00 * бOмм)
It4аты (комгrлект)
Мост гимIIастический
IVlяч баскеl,болъIIый
IVIяч баскетбольIILIй
IVIяч баске,гбольный
IVlяч баске,гбольIILIй массовLIй
IVlяч волейбо"rtьный
IVIяч волейбольный массовый
IvIяч волейбольный миIIи
IVIяч для болъшого теIIниса
VIяч для классического жоIIглиров ания (ширк)
IvIяч для метания

VIяч набивной

1

Iv{яч ttабиtзtлой 1 (медиIIиIIбол)
I\4яч llабиrзtlсlй 2
I\4я.r ttабивttой 2 (медиIIиIIбол)

VIяч набивной 3 (медциrдинбол)
IVIяч набивной 4 (мелициlлболl)

VIа-цый

спортивный

Физическая
культура

заiI

1

15 (мягкий

заJI)

11б

Физическая
культура
Физическая
культура

VIяч футбольный
Набор для балминтоIIа
Набор для IIастольного теIIниQа (комплект)
навес для пресса к шведской стенке д/взросJII)Iх
навес дJIя штАнги к tIIведской стеIIке "Лидер"
Обруч
Обруч массах<ный
Обруч метаJIлический взрослый
Палка гимIIастическая
ПерекладиIIа HaBecI{ ая дIlя гиNIIIастической стеlIки
ПлаваIощие обручи
Планка для прыжков в Rысоту
Ракетка для бадмиIIтоIIа (комrr.lrект)
Сетка бадминтонная
Сетка баскетбольная игровая (комплект)
сетка волейбольная
Сетка волейбольная вертиксLпъная
Сетка для ворот мини-фуrбольная (комплект)
Сетка для переноса и хранеIIия мячей
Скакалка
Скамейка гимI IастиI{еская
Скамейка трехместIIая, жесткая
Тренакер /IJIя пре сса
Турник для креIIJIеIIия к дереt]яFIной шведской cTeI,IKe
Щит баскетбольный
1Щит для метания в lIель
Эстаф етIIые папочrси (комгt.тlек,г)
Блочная подвеска для гимнастических колец, бревно
гимнастическое напольное длиной Зм, волейбольный
тренажер "НападаIощий улар", ворота футболъные, канат лля
л€ван ия, канат для перетягивания, козел гимнастический
массовый, кольцо баскетболъное антиванд€tльное (комгrлект),
комплект знаков лорожного движения, конь гимнастический
массовый, покрытие для занятий гимнастикой, шейгtингом,
аэробикой, скалодром с изменяIоIцимся углом наклона,
стартовый станок тренировочный. Стенка гимнастическАя,
табло механическое для веления счета, TparlcшopTep, стелла}к,
тележка для перевозки и хранения мячей, щит баскетболт,IIый
игроIзой с осIIоваIIием
Борrrовский ковер с покрIlIтисм

Стойка для гантелей, тренажер : батr,ерфляiцl задFIие дельта,
тренажер: бицепс/трицепс, трена}кер: двойIIая регулируемая
тяга, тренажер: комбинированная силовая стойка,,греIIDкер:
мулътижим, тренах(ер: повороты туловиIца, тренажер:
приведение/отведение бедра, тренажер : разгибание ошины,
тренах(ер: разгибание/сгибаIIие голени, Tpel{ax(ep: тяга
сверху/к поясу

||7

беговая дорожка, брусья гимIIас,l,ические lIapaJIJIeJILIILIе
массовые, велотренажер, гимIIастическая сl,сIIка (2,4 х 0,[l) из
деревА, скамейка, регулируемая (гичrrr.) body solid pfid1 30х,
стол теннисный game indoor start line, эллип,l,ический
тренажер

Физическая
культура

2. Щlм реаJIизации лоllоJItIитеJIьных общеразвиI]аIо[IIих lIpoIpaMM
Аулитория

203 н. IIIк.

ккз, 4lJ

хореогр.

зzLIIы

зз4,300

32]l

210

спорт. заJI
нач. IIIK.

ккз ,34з

228

Обору/ц()вilIIие
Щетское творческое
объедиIIеIIие
хуложестRеIIII arl II аII раl}леII II () c,I,L
Изостудия кРазtlоцве,гIIая
учебrIые стоJIы и стулLя, мАгIIи,гIIомаркерrIая доска, молLбер,г1,I., персоIIilIIlIILIй
псLпитра))
компьIотер педагога с l}ыxoltoN{ I] Иrr,герIlе,l,'
колоIIки
кЭстрадный вок€Lп))
обору/]оваIIие киIIокоIIIIер,I,IIого заJIа' рояJIIl,
электрическое фор,l,сIIиаIItl, N4икрофоIIьI',
персон&пьItый KoMIIIrIo,t,с:p Ilel{al-ol,a с
выходом в ИнтерIIе,г' IIаушIIики
хореографические з€Lпы с зеркаIIами, станки
ТанцевчlJIьное сияIIие )
хореографический
багlетные, музык€шьный центр, DVD караоке
с колонками, персонЕtIIьный компыотер
ансамбль
педагога с выходом в Интернет
,,Ir{ир lIесочных
учебrIые C,гoJIIII и с,I,уJILя, магIIи,гIIомаркерI{ая /{оска', с,гоJILI с поltсIзс,t,кой /(JIя
фантазий>>
рисов аIIия песком, перс()IIilJILIILIй компI)Iо,l,ср
педагога с I]IlIXolцOM в ИII"I,срIIс,I,
<<Стулия моделирования и
учеIrические стоJIы и с,гуJILя, ltepкaJla.'
персоIIапLIILIй KoMI II)Io,l,cp lIс/цагога с
коIIструироваIIия образа >
вIlIхолом в Иll,r,срIIс,l,
модулъ <<IVIоделироваIIие
причесок)
<<

<<Эстрадно-IIиркоRое

СПОРТИВIIIIIе MaTIlI, ОК?КаJIКИ, МЯЧИ, КОЛIrII?,

искусство
кТеатр>

моноциклы, ба_ltебастры, IIабор катуIшек
оборудование киноконцертного ззLпа,
микрофоны, персонЕtльный компьютер
педагога с выходом в Интернет, наушники,
костIомы и реквизиты согласно перечня

))

техIIическая
кРобототехника))

IIаправлеIIIIос,гь
УЧеНИЧеСКИе СТОЛ[,I И СТУЛI)Я. ИНТеРаК'ГИВIIаЯ

доска' мобилLItr,tй комIILIо,гсрrILIй класс
(T,c.llcжKa с rlоу,r,буками с IIроI,рап,лп,rой Lcgcl
Educatiorr VIindstortrrs), ком l IJIсэK,t,IlI
робото,гехIIики Legcl L,ducation IV{indstortns
ЕVЗ артикул 45544 (базовъtй) и ар,t,икуJI
45 560 (ресурсIIl,tй), KoN4IuIeK,г робо,t,O,гсхIIики
Lego Education <<ФизикА. IIlrевNдатикА))
артикул 9 641, сеЙфr,, дJIя роботов, сl,еII/( /{JIяI

il

l01

ктехническое
творчество )

214

кКомшьIотерный дизайн>

испытаI{ия роботов
магнитно-маркерная доска, верстаки
столярные учебrrые, столы метаплические,
станок токарный JET BD920W, станок
сверлильный JET JDP- l7F, тисы слесарные,
станок фрезерный JET JI\4D-15, станок
ленточно-пильный WIvIBS-8-O2 Кратон
ученические сl,оJIы и с1,}лья, иII,герак,I,иI]IIая
ДОСКа' ПCPCOIIaJILIILIC

кVlедиа студия)

ОргаIIизация

1:

директор
Э.В. Шамонова

KON4lIIIIO'I"CPIII

С

программой CorclDraw
оборудоRаIIие телестудии

ОргаIIиза lцпя

2з

r,.В. RорсIнкиIIа

ГIриJIожение J\b 2
к договору о се,геIзой фпрме.,
Р еаJIИЗаI

от

<,J!

IИИ

О

ОРаЗОВа'ГСJI

проlраммы
ýндлрs

>>

IlI

I

ОИ

2020

l-.

плАн
совместIIых мероIIрияти й
КГАНОУ КЦО - КРАЕI}ЫШ, ИНТЕI'НАТIrI
IIа 2 полугодие 2019-2020 у,IебlIый I,о/ц
IVIероприятие
Краеlзой конкурс <<Новогодние
каtlикулы))

(]рOки

IIarlpaI}JIeIIиe
духоI}но-IIраI}ст|] cI I I I о е.'

декабръ-яIrI]арL

приобшIеIIие к культур}Iому
I{асJIс/{иIо

Семейный творческий проект
кБитва xopol]))

духоRIrо -I Ipar]c1,I}eII ное,
приобIIцеIIие к к}JIII,гурIIому

яrIварь-феllраJIL

насле/lиIо

Краевые литературные чтения кЛrоблю

,гебя, мое Отечество

патриотическое

февраль

!>

Краевой конкурс детского творчества
кNzlамины ладошки))
Краевой конкурс экологических плакатов
кВодное богатство )), посвященный
Международному дню водных ресурсов
Itрасrзой коIIкурс детского творчестRа
<</]ети гаJIактики ))

духовн

о

-нрав с,гв

eI{H о е,

приобщение к куJIьтурному
наследиIо
экологическое восIlи,гание

духовI

Io

- I rраI}с,гI]

eI I II ()с,

МаРТ-

ttШPeJIIl

март

мар,[- апреJIL

приобшеIIие к куJIь,гурIIому
насле/{иIо

Концерт, IIосвященный 9 мая

духоIзIIо

-I

I

paBcTI]eI

I

II

ос,

май

приобшIеIrие к куJIьтурному

наследиIо
Краевая спортивная игра <<СильI{ое
поколение)

физическое воспита[Iие и
форrирование кулътуры
здоровья, приобшение к

май

КУJIЬТУРНОМУ IIаСЛеДИIО

Краевой конкурс детского творчества
кVIой город, мой край)), посвященный
f{Hro рохtдения город а Хабаровск
Краевой коIIкурс рисуI{ков rra асфаIIьте

духо вно - HpaBcTI]

eIII Io е.

приобшеIIие к K}JIL,l,ypIIoMy
IIасJIедиIо

<<Гла:зами детей>>., посRяII{е}Iный /[тrrо

духо BI о -IIpaI]c,1,I} eI I I () е,,
приобIIIсrrие к KyJILl,ypIIoI\4y

заIIIиты ребенка

}{асJIедиIо

VIастер-класс на базе ШИ JфЗ
рабо.{ие попrёл

<<Я

I

I

про

ф

ори e}ITarIиoII

про

ф

ориеI I,гАци

ИI()IIIl

о

е

февра_lrъ

oI II I о

е

aIIPeJII)

II

>>

[}идсоурок кЭкскурс в рабочие
гrрофессии))

бв

маи-иIоIIь

в ,гечеIIие го/(а

Консультации педагога-психолога

про

Коrrсулътация по шодготовке к
I-Iаци о I IагIъ}I ому ч емпиоIIату

профориентаLIион}Iое

Iз

CopeBIIoBaI |ия по волейбоJIу, в рамках
сrrартакиады среди школ-иIIтернатоI] с

общая физическая
подготовка

ЯIIl}3,РIl

VIастер-класс гrо баскетболу

общая физическая
подготоI]ка
обrцая физическая
подготовка

мАр,г

едиIIое электроlIIIое
образовател ь[{ое п pocTpal Iс,гво

ЯIII}ВРIl

((Абелrимпекс

ори е}IтациоIIFIо е

тсчеIIис гоl[а

)

овз

Открт,Iтые соревtIования шо легкой

атлетике, в рамках спартакиады среди
школ-иI{тернатов с ОВЗ
I]ебитIар кИспользов ание У/{Е при
обучении

ф

детей>>

(Мобил

bI

loe ЭлектроI

пдай

Il

loe

ОбразоI]АIrие)

I]ебиr{ар
связей

к

Реал изация мех(предметных

едиI Ioe эJIок,гроI

II

мар,г

IOc

об разоI}А,I,еJI ь I loe п ространстI}tl
(N4обиJI Ill loc Э;lек,I,роI I l loe

>>

ОбразоваI Iие)

IJебиIIар

<<Игроl]ьIе ме,гольl

обучения, как

срсдоl,rза формироваI Iия коммуtIикативIl1,Iх
IIal]bIKoB))

маи

единое эJIектроI IIIoc
образоI]А,геJIllI Ioc
(N4обиJI

IlI

I I

рос,граI Iс,гt]о

Ioe Э"цск,l,рсlI

II

loe

Образоваr r ие)

ОргаIIизация
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ОргаIIиз алция

2z

Е.В. ВороIIкиIIа

ПриJIожеIIие J\b 3
к /цоI,овору о 9е,гевой фпрмс.,
р еализации о 0разо I]a,[cJI LI I о и

от

ПРОIРаММILI

d, ,,

<<JJ>>

о

-

2020

I,

РасIIисаIIие заIIrI,Iий
I}ремя

IIазваII ие
/{о п олII ительII

ая обр азов flтслIrII аfi

ХУДОЖеСТl} еIIII аЯ

Хореография

l 6.00-

Текстилъный дизайн
IVIоделирование образ а

ИЗО-студия

KaTe1,0pIlrI

iVIecTo
проl}елеIIиrI

провелеIIия

II

/цсrI,геJI

аП PaI}JIeII

II

Ir

II

учrlс,1,Il

tlc,I,L

()C'I'Ir

КЦО Силорова

l6.45

икOlt

1-4 кл

вт., чтв.

I\4.C.

16.00_ 16.45

5-7 кJI.

пн., ср.

КЦО Иваш(еltко
т.Iл.

16.50_17.30

KLIO Сzшикова

л.с.

I-7 кл.

ср., пт.
l6.50_17.30

КЦО Рейда П.В.

|-4 кл.

пн.rср.
ТеХII

Техническое творчество

1

И

ЧеСКаЯ

ШаП

6.00_ 17 .45

пн., вт., ср., чтв., пт.
16:50-17:30

РаВЛеII IIOC'I'Ir

KLlo

5

-7 кJI.

JIоlIчаков K.IO
/'I-качук Н.С.

1-4 кJI"

KI[O

5-7 кJI.

кцо

1-3 кл.

кцо

5-7 Klr

вт., чтв.

РобототехIIика

1

6:00- l6:45

tI

lj.

l 6:00- |6.45
пн., чтв.

КомпьIотерная
грамотностъ
КомпьIотерный дизайн

1

6:00- 1 6:45

изкул ьтур IIо-сшорти вIIая IIаIIравлеIIIIос,гь
l 5:00-

1

6:30

B,I,., ч,гв.

<<Футбол))

Иванова А.Е.

Атоян Л.М

вт
ф

<<Самбо>>

'ГсреI I,гI)еI] А.С

|

4:З0- 1 6:00

пl{., чтв.
l

кцо

8-12 кл

Самборук A.IO
КЦО lJлlасоtl

8

л.в.

- 12 кл.

7:З0- 1 9:00

пт.

1:

Э.В. IIТамоIIова

Е.В. ВороIIкиIIа

