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«Утверждаю» 
Директор 

__________Ю.В.Сидоров 
31 августа 2017г. 

 

План учебно-воспитательной, методической и концертно–просветительской деятельности   
на август-октябрь 2017/2018 учебного года 

 

Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

Август    
Проведение заседания Педагогического совета гимназии 21 августа 

(понедельник) 
13.00 

Большой концертный 
зал гимназии 

 
 
 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
Е.К.Сидорова 
В.И.Лазуков 
С.Б.Струкова 
В.В.Васильев 

Проведение заседания Методического совета гимназии 21 августа 
(понедельник) 

13.00 

Кабинет №111  
 
 
 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
Е.К.Сидорова 
В.И.Лазуков 
С.Б.Струкова 

Открытие выставки художественных работ «Вместе» преподавателя гимназии 
Е.В.Захаровой и преподавателя Российского колледжа традиционной культуры 
А.Вергуна 

28 августа 
(понедельник) 

17.00 

Центральная 
районная библиотека 

Д.Н.Мамина-
Сибиряка 

В.И.Лазуков 
С.Б.Струкова 

Проведение заседания Попечительского совета гимназии 29 августа 
(вторник) 

18.00 

Кабинет №205  
Большого 

концертного зала 
гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
Е.К.Сидорова 
В.И.Лазуков 
С.Б.Струкова 

Торжественное открытие учебного года 
Проведение организационных родительских собраний по вопросам расписания 

31 августа 
(четверг) 

17.30 

Большой концертный 
зал гимназии 

 
 
 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
Е.К.Сидорова 
В.И.Лазуков 
С.Б.Струкова 
В.В.Васильев 
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Определение педагогических нагрузок в соответствии с распределением 
поступивших, подготовка и согласование тарификации, подготовка расписаний, 
приказов, оформление договоров с родителями/законными представителями 
поступивших, планов работ гимназии 

Август  Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
Е.К.Сидорова 
В.И.Лазуков 
С.Б.Струкова 

 
Сентябрь 

   

Расширение образовательного комплекса по дополнительным общеразвивающим 
программам, финансирование которых осуществляется за счет средств 
физического лица (платные образовательные услуги): 
Музыкальное отделение  
– по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального 

искусства «Музыкальный инструмент» для детей до 18 лет, имеющих 
свидетельство об окончании образовательной программы в области музыкального 
искусства учреждения дополнительного образования. Срок обучения 1 год.  

Художественное отделение  
– по дополнительной общеразвивающей программе в области декоративно-

прикладного искусства «Основы декоративно-прикладного искусства» для детей, 
обучающихся в общеобразовательной школе в 1 классе. Срок обучения 4 года.  

Литературное отделение 
– по дополнительной общеразвивающей программе в области искусства 

«Литературное творчество» для детей с 8 лет. Срок обучения 6 лет.  
Отделение танцевального искусства 
– по дополнительной общеразвивающей программе в области танцевального 

искусства «Танцы народов мира» для детей с 6,5 лет. Срок обучения 8 лет.  
Подготовительное отделение 
Музыкальное отделение 
Для детей дошкольного возраста 
без музыкального инструмента 
– по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального 

искусства для подготовительного отделения для детей 4-х лет. Форма занятий – 
групповая. Срок обучения 3 года.  

– по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального 
искусства для подготовительного отделения для детей 5-ти лет. Форма занятий – 
групповая. Срок обучения 2 года.  

– по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального 
искусства для подготовительного отделения для детей 6-ти лет. Форма занятий – 

1 сентября  
(пятница) 

 Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
Е.К.Сидорова 
В.И.Лазуков 
С.Б.Струкова 
Руководители 

отделов 
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групповая. Срок обучения 1 год.  
с музыкальным инструментом 
– по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального 

искусства для подготовительного отделения для детей 6-ти лет. Форма занятий – 
групповая (4 занятия) и индивидуальная (1 занятие). Срок обучения 1 год.  

Для детей школьного возраста 
– по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального 

искусства для подготовительного отделения для детей 7 лет (1 класс 
общеобразовательной школы). Форма занятий – групповая. Срок обучения 1 год.  

Художественное отделение 
Для детей дошкольного возраста 
– по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного 

искусства для подготовительного отделения для детей 5-ти лет. Форма занятий – 
групповая. Срок обучения 2 года. 

– по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного 
искусства для подготовительного отделения для детей 6-ти лет. Форма занятий – 
групповая. Срок обучения 1 год.  

Для детей школьного возраста 
– по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного 

искусства для подготовительного отделения для детей 7 лет (1 класс 
общеобразовательной школы). Форма занятий – групповая. Срок обучения 1 год. 

Подготовка и публикация дополнительных общеобразовательных программ, рабочих 
программ учебных предметов на сайте гимназии 

сентябрь-октябрь Сайт гимназии Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
Е.К.Сидорова 
В.И.Лазуков 
С.Б.Струкова 
В.А.Гирин 
Преподаватели 
гимназии 

Посещение методических совещание руководителей отделов ДШИ/ДМШ  сентябрь СПб ГБОУДПО  
«Учебно-

методический центр 
развития образования 

в сфере культуры и 
искусства Санкт-

Петербурга» 

Руководители 
методических 

отделов 
преподавателей 

гимназии 
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Актуализация информации на сайте гимназии в течение года Сайт гимназии Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
Е.К.Сидорова 
В.И.Лазуков 
С.Б.Струкова 
В.В.Васильев 
В.А.Гирин 
Преподаватели 
гимназии 

Приведение документации гимназии в соответствие с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» 
От 29 декакбря 2012 г. №273: 
- разработка Приложения №1.2 к Положению об оплате труда «Критерии оценки 
эффективности и качества работы преподавателя/концертмейстера» 
- разработка должностных инструкций преподавателей в соответствии с 
профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования» 

сентябрь  Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
Е.К.Сидорова 
В.И.Лазуков 
С.Б.Струкова 
В.В.Васильев 
В.А.Гирин 

Выставка работ учащихся  художественного отделения по итогам пленера 2016-2017 
учебного года «Пленер – 2017» 

сентябрь Фойе 2 этажа 
Большого 

концертного зала 
гимназии 

Е.В.Захарова 
В.В.Орлов 

М.В.Волкова 
Е.В.Абарова 

Н.В.Демченко 
В.И.Лазуков 
С.Б.Струкова 

Выставка графики преподавателей Н.В.Демченко и Е.В.Абаровой «Прогулка по 
Царскому Селу» 

сентябрь Выставочный зал 
церкви Сергия 
Радонежского 

Е.В.Абарова 
Н.В.Демченко 
В.И.Лазуков 

С.Б.Струкова 
 

Родительское собрание учащихся выпускных классов 
 
 

5 сентября 
(вторник) 

18.00 

Малый концертный 
зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
И.В.Третьякова 

Родительское собрание учащихся самоокупаемых отделений 5 сентября 
(вторник) 

19.00 

Большой концертный 
зал гимназии 

С.В.Гайнцева 
В.И.Лазуков 

И.В.Третьякова 
А.В.Королева 

С.Н.Коваленко 
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Проведение методического совещания с руководителями творческих коллективов 
гимназии.  
Участие в вебинаре Григория Соколова «Как привлекать, удерживать и развивать 
детей в творческом коллективе. Подробный алгоритм» 

6 сентября 
(среда) 
12.00 

Кабинет № 304 Руководители 
творческих 
коллективов 

Совещание методических отделов педагогических работников, посвященное 
обсуждению творческих планов преподавателей 

6-10 сентября Учебные аудитории 
гимназии 

Руководители 
отделов 

Участие в акции «Царское Село - центр здоровья, творчества детей и молодежи» 
Выступление учащихся и преподавателей гимназии. 
Презентация в области дополнительного образования 

9 сентября 
(суббота) 

14.00 – 17.00 

Дом молодежи 
«Царскосельский» 

г.Пушкин 
ул. Магазейная, 42. 

В.И.Лазуков 
Е.В.Захарова 
С.Б.Струкова 

 
Обучение концертмейстера Н.Ю.Кожуховской на курсах повышения квалификации 
по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование 
профессиональных компетенций концертмейстеров образовательных учреждений в 
сфере культуры и искусства» (81 час)   

12 – 28 сентября Детская музыкальная 
школа № 37 

Н.Ю.Кожуховская 
С.В.Гайнцева 

Родительское собрание (музыкальное и художественное отделение) 
 

13 сентября 
(среда) 
18.00 

Большой концертный 
зал ЦГИ 

С.В.Гайнцева 
Е.К.Сидорова 
В.И.Лазуков 
С.Б.Струкова 

Представление методической разработки и наглядного пособия преподавателя 
Е.В.Журавлевой «Таблица расшифровки мелизмов в контексте стилевых 
закономерностей разных этапов истории музыки» 

14 сентября 
(четверг) 

12.00 

Кабинет № 106 Е.В.Журавлева 
М.А.Волкова 

преподаватели 
фортепианного 

отдела 
Проведение заседания Методического совета гимназии 15 сентября 

(пятница) 
12.00 

Кабинет № 111 Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.И.Лазуков 

Е.К.Сидорова 
С.Б.Струкова 
Руководители 
методических 

отделов 
преподавателей 

Проведение заседания Совета гимназии 15 сентября 
(пятница) 

14.00 
 

Кабинет № 111 Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
Е.К.Сидорова 
С.Б.Струкова 
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Вечер фортепианной музыки. Сольный концерт преподавателя гимназии Светланы 
Александровны Яковлевой 

15 сентября 
(пятница) 

18.30 

Малый концертный 
зал гимназии 

С.А.Яковлева 
М.З.Волкова  
С.Б.Струкова 

Экскурсия для инвалидов из «Центра социальной реабилитации инвалидов и детей – 
инвалидов Пушкинского района» по выставочной экспозиции «Анна Ахматова. 
Царское Село» 

18 сентября 
(понедельник) 

12.00 

Фойе 3-го этажа 
гимназии 

И.В.Третьякова 
 С.Б.Струкова 

Проведение заседания Совета гимназии 19 сентября 
(вторник) 

11.00 
 

Кабинет № 111 Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.И.Лазуков 

Е.К.Сидорова 
С.Б.Струкова 

Проведение заседания Педагогического совета гимназии 
О подготовке к аттестации педагогических работников 
Представление методической разработки преподавателя С.В.Гайнцевой «Об учебно-
методическом комплексе по предметам дополнительных общеобразовательных 
программ в области искусств в ЦГИ имени А.Ахматовой» (с использованием 
материалов Института развития образования в сфере культуры и искусства) 
Инструктаж педагогических работников по вопросам ведения учебной, финансовой 
документации 
О трудовой дисциплине 

22 сентября 
(пятница) 

11.00-14.00 
 

Кабинет № 111 Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
Е.К.Сидорова 
С.Б.Струкова 

Творческий вечер члена попечительского совета гимназии, Заслуженного артиста 
России Владимира Устиновича Литвинова 
 

23 сентября 
(суббота) 

17.00 
 

Большой концертный 
зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
Е.К.Сидорова 
С.Б.Струкова 

Участие преподавателей гимназии в международной научно–творческой 
конференции в г.Хельсинки «Я.Сибелиус–М.К.Чюрленис» 
 

30 сентября 
(суббота) 

Финляндия М.П.Ильюнина 
К.А.Ференци 

Юбилейный концерт творческих коллективов Дома культуры «Сувенир» 
 

30 сентября 
(суббота) 

14.00 – 17.00 

Большой концертный 
зал гимназии 

С.Б.Струкова 

 
Октябрь 

   

Праздничный концерт солистов и творческих коллективов «Петербургские серенады» 
при участии учащихся и преподавателей гимназии, посвященный Международному 
дню музыки 

1 октября 
(воскресенье) 

16.00 

Большой концертный 
зал гимназии 

С.Б.Струкова 
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Проведение аттестации педагогических работников на соответствие должности : 
1. Буторина Анна Викторовна 
2. Ворончихина Екатерина Михайловна 
3. Душканова Айнур Авуталиповна 
4. Комарова Полина Сергеевна 
5. Лапачугин Максим Викторович 
6. Панова Елизавета Дмитриевна 
7. Папшева Светлана Евгеньевна 
8. Ференци Ксения Алексеевна 
9. Цепляева Анна Александровна 
10. Щербаков Алексей Петрович 
11. Обищенко Андрей Павлович 
12. Дмитракова Катерина Ивановна 

3 октября 
(вторник) 

11.00 

Кабинет №111 Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
Е.К.Сидорова 
В.И.Лазуков 
С.Б.Струкова 

Члены комиссии 

Обучение преподавателей Е.В.Журавлевой, Т.Л.Коротковой, И.З.Кугушевой на 
курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Исполнительство и педагогическая практика преподавателя ДШИ — лекции 
Г.Е.Минскер» («Методологические основы формирования пианистических навыков. 
Профилактика профессиональных заболеваний» (19 ч.)  

3-11 октября Городская детская 
музыкальная школа 
им. С.С.Ляховицкой 

Е.В.Журавлева 
Т.Л.Короткова 
И.З.Кугушева 

Проведение совещания методического отдела преподавателей художественных 
дисциплин 
 

4 октября 
(среда) 
12.00 

Класс №304 С.В.Гайнцева 
В.И.Лазуков 
В.В.Васильев 
Т.В.Меньшова 
Преподаватели 

отдела 
Открытый урок преподавателя Н.Ю.Кожуховской «Начальный этап игры на 
фортепиано в работе с учащимися инструменталистами» 
 

4 октября 
(среда) 
14.00 

Класс №22 Н.Ю.Кожуховская 
И.А.Пеева 

Открытый урок «Гармонические функции Т, S, D» преподавателя М.А.Соболева по 
учебному предмету «Музицирование. Композиция» 

4 октября 
(среда) 
18.30 

Класс №227 С.В.Гайнцева 
М.А.Соболев 

И.А.Пеева 
Дню учителя посвящается… Праздничный концерт учащихся и преподавателей 5 октября 

(четверг) 
12.00 

Большой концертный 
зал гимназии 

С.Б.Струкова 
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Выставка работ выпускников художественного отделения 2016-2017 учебного года  октябрь Фойе 1 этажа 
Большого 

концертного зала 
гимназии 

В.И.Лазуков 
С.Б.Струкова 

преподаватели  
отдела 

Открытый урок «Красивый звук флейтиста: исполнительские приемы и 
педагогические фокусы» преподавателя флейты Ю.М.Гараниковой 
 

9 октября 
(понедельник) 

12.00 

Малый концертный 
зал гимназии 

С.В.Гайнцева  
Н.В.Батерина 

Ю.М.Гараникова 
Первый международный фестиваль любительских театров «Театр. Осень. Пушкин». 
Демонстрация спектаклей театров г. Краснодара и г. Переяслава-Залесского 

12 – 13 октября 
16.00-18.00 

Большой концертный 
зал гимназии 

А.Н.Трухин 
С.Б.Струкова 

Открытый урок преподавателя Л.В.Каменщиковой «Вопросы приспособления 
ребенка к игре на фортепиано» 

12 октября 
(четверг) 

13.30 

Класс №306 Л.В.Каменщикова 
М.З.Волкова 

Открытый урок «Гармонизация мелодии (первая часть)» преподавателя 
М.А.Соболева по учебному предмету «Музицирование. Композиция» 

14 октября 
(суббота) 

19.15 

Класс №227 С.В.Гайнцева 
М.А.Соболев 

И.А.Пеева 
Участие учащихся художественного отделения в Открытом городском конкурсе 
детского художественного творчества «Петергоф в творчестве детей» 

1-15 октября  ГМЗ «Петергоф» СПб 
ГБОУДОД ШИ №10 

Е.В.Абарова 
В.И.Лазуков 
С.Б.Струкова 

Участие учащихся художественного отделения в выставке в рамках международного 
форума INWETEX 

октябрь ЛенЭкспо В.И.Лазуков 
С.Б.Струкова 

преподаватели  
отдела 

Выставка художественных работ «Вместе» преподавателя гимназии Е.В.Захаровой и 
преподавателя Российского колледжа традиционной культуры А.Вергуна 

16 октября 
(понедельник) 

17.00 

Фойе 2 этажа 
Большого 

концертного зала 
гимназии 

В.И.Лазуков 
С.Б.Струкова 
Е.В.Захарова 

Презентация книги преподавателя Е.В.Абаровой «Усадьба Паткуль» 18 октября 
(среда) 

Центральная 
районная библиотека 

Д.Н.Мамина-
Сибиряка 

г. Пушкин, ул. Малая, 
д. 20 

В.И.Лазуков 
С.Б.Струкова 
Е.В.Абарова 

Торжественное посвящение в гимназисты 
 

18 октября 
(среда) 
18.00 

Большой концертный 
зал гимназии 

С.Б.Струкова 
И.А.Пеева 

И.В.Третьякова 
Е.В.Мазурова 
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Открытый урок  преподавателя В.А.Савиной «Работа над музыкальным 
произведением в классе общего курса фортепиано» 
 

18 октября 
(среда) 

 

 Н.Ю.Кожуховская 
И.А.Пеева 

Обучение преподавателей Н.М. Кустова, В.И.Лазукова, А.Л.Фридмана, 
В.О.Шаповалова на курсах повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Исполнительство и педагогическая практика 
преподавателя Детской школы искусств»  

12 – 30 октября Музыкальное 
училище имени Н.А. 
Римского-Корсакова 

Н.В.Батерина 

Участие учащихся художественного отделения во Всероссийском открытом 
художественном конкурсе «Юные таланты России» 

13 октября – 03 
ноября 

Москва Е.В.Захарова 
Т.И.Борзых 
В.В.Орлов 

Участие учащихся гимназии в Международном фестивале «Царскосельская осень - 
2017» 

Октябрь 
 

 Преподаватели 
гимназии 

Открытый урок преподавателя А.А.Цепляевой «Работа над полифанической 
фактурой» 
 

24 октября 
(вторник) 

 

 Н.Ю.Кожуховская 
И.А.Пеева 

Открытый урок преподавателя ударных инструментов А.Л.Фридмана 
 

23 октября 
(понедельник) 

12.00 

Класс №108 А.Л.Фридман 
 Н.В.Батерина 

Обучение преподавателя М.В.Горностаевой на курсах повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Совершенствование 
профессиональных компетенций преподавателей образовательных учреждений в 
сфере культуры и искусства» (81 час) (подготовительные отделения) 

24 октября СПб ГБОУДПО  
«Учебно-

методический центр 
развития образования 

в сфере культуры и 
искусства Санкт-

Петербурга» 

М.В.Горностаева 
С.В.Гайнцева 

Посвящение в хоровички 
 

27 октября 
(пятница) 

Большой концертный 
зал гимназии 

Г.А.Белова 
Л.Э.Уркитис 

Представление методической разработки преподавателя М.З.Волковой 
«Методические рекомендации при изучении прелюдии Ми бемоль мажор И.С.Баха 
(ХТК, т.2). Формирование музыкального мышления через понимание 
интонационного развития короткой темы прелюдии» 

27 октября 
(пятница) 

13.00 

Класс №106 М.З.Волкова 

«Оперетта и мюзикл. Классики жанра». Концерт учащихся и выпускников гимназии 
класса преподавателя сольного пения, заслуженного работника культуры Российской 
Федерации Б.А.Сергеева 

28 октября 
(суббота) 

14.00 

Малый зал 
Филармонии имени 

М.И.Глинки 

Б.А.Сергеев 

Участие учащихся класса сольного пения О.С.Орловой в Фестивале, посвященном 
творчеству М.Цветаевой 

  О.С.Орлова 
В.А.Ремезова 
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Участие учащихся художественного отделения в анималистическом конкурсе  
учащихся художественных отделений и школ Санкт-Петербурга «АРТ-ФАУНА-
2017» 

октябрь-ноябрь Спб ДХШ №2 В.И.Лазуков 
С.Б.Струкова 

преподаватели  
отдела 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе        В.И.Лазуков 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе        Е.К.Сидорова 

Заместитель директора по учебно-методической работе        С.В.Гайнцева 

Педагог-организатор             С.Б.Струкова 
 


