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«Утверждаю» 
Директор 

__________Ю.В.Сидоров 
31 августа 2017г. 

 

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

 

Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

Август    
Участие Евченко Анны (преподаватель Ю.В.Минакова, концертмейстер 
Е.В.Железнякова) в международном конкурсе «Талантливая Россия» 

12 августа Москва Ю.В.Минакова, 
Е.В.Железнякова 

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 
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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 

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 – 

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 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 – 
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 
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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 

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 пленэра 2016-2017 
учебного года «Пленэр – 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 
 

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 

Участие Школьниковой Елены, Горбуновой Василисы в фестивале «Один день с 
Мариной Цветаевой», посвященного 125-летию со дня рождения поэта  

7 октября Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

территориальная 
централизованная 

библиотечная система 
Пушкинского района» 

О.С.Орловав 
В.А.Ремезова 

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 
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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 

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 «Усадьба Паткуль в Царском Селе». Составители:  
Е.В.Абарова, С.Щавинский 

18 октября 
(среда) 
17.30 

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 

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». Участники получили дипломы 
Ансамбль флейтистов младших классов, преподаватель К.А.Ференци, 
концертмейстер А.А.Душканова 
Хор «ЛиГа», преподаватель Г.А.Белова, концертмейстер А.А.Белова 
Лось Мария – Овчарова Анна, преподаватель Т.Л.Короткова 
Ефремова Анита – Катунцева София, преподаватель А.С.Матвейчева, концертмейстер 
Е.В.Шелль 
Егорова Полина – Казеннова Анастасия, преподаватель В.В.Репина 

Октябрь 
 

 Преподаватели 
гимназии 

Проведение совещания методического отдела преподавателей мировой культуры 20 октября 
(пятница) 

11.00 

 Е.К.Сидорова 
С.В.Гайнцева 
Н.Б.Шаповалова 
А.В.Королева 
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Проведение совещания методического отдела преподавателей художественных 
дисциплин 
 

20 октября 
(пятница) 

12.30 

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

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

24 октября 
(вторник) 

15.00 

Класс №214 Н.Ю.Кожуховская 
И.А.Пеева 

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 

Обучение преподавателя А.Л.Фридмана на курсах повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Исполнительство и педагогическая 
практика преподавателя Детской школы искусств» (ударные инструменты); 19 часов 

12 – 26 октября СПб ГБОУДПО 
«Учебно-

методический центр 
развития образования 

в сфере культуры и 
искусства Санкт-

Петербурга» 

А.Л.Фридман  

Обучение преподавателей Н.М. Кустова, В.О.Шаповалова на курсах повышения 
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Исполнительство и 
педагогическая практика преподавателя Детской школы искусств»; (деревянные 
духовые инструменты) 19 часов 

25 – 31 октября СПб ГБОУДПО 
«Учебно-

методический центр 
развития образования 

в сфере культуры и 
искусства Санкт-

Петербурга» 

Н.М. Кустов 
В.О.Шаповалов 
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Обучение преподавателей В.И.Лазукова на курсах повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Исполнительство и педагогическая 
практика преподавателя Детской школы искусств»; (медные инструменты) 19 часов 

25 – 31 октября СПб ГБОУДПО 
«Учебно-

методический центр 
развития образования 

в сфере культуры и 
искусства Санкт-

Петербурга» 

В.И.Лазуков 

Открытый урок преподавателя В.А.Савиной «Работа над музыкальными 
произведениям малой формы в классе общего курса фортепиано» 
 

25 октября 
(среда) 
17.15 

 Н.Ю.Кожуховская 
И.А.Пеева 

«Музыкальный диалог двух столиц. Детско-юношеский оркестр Москва – Санкт-
Петербург». «Играю в оркестре. Мастер-класс «Особенности работы над сочинением 
для фортепиано с оркестром» дирижёра Заслуженного артиста России, профессора 
Московского института музыки имени А.Г.Шнитке Игоря Громова и руководителя 
камерного оркестра гимназии Лиэра Уркитиса. Солисты Алла Белова, фортепиано 
(Санкт-Петербург) и Александр Шакамалов (Москва) 

26 октября 
(четверг) 

16.00 

Большой концертный 
зал гимназии 

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

«Музыкальный диалог двух столиц. Детско-юношеский оркестр Москва – Санкт-
Петербург». 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой… Музыкально-
литературная композиция «Моим стихам…» 
Исполнитель: Московский камерный Шнитке-оркестр. Дирижёр Заслуженный артист 
России, профессор Московского института музыки имени А.Г.Шнитке Игорь Громов, 
художественное слова Анна Щербакова 

26 октября 
(четверг) 

18.00 

Большой концертный 
зал гимназии 

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

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 

 
Ноябрь 

   

Обучение преподавателей Давыдовой Н.В.,Батериной Н.В., Елисейкина Д.Н., 
Хосровьян Г.В., Решетник Е.М., Бильченко Н.В., Соколова С.Е., Щербакова А.П., 
Матвейчевой А.С., Мысик С.Л. по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Совершенствование профессионально-исполнительской 
компетенции преподавателей учреждений дополнительного образования и средних 
профессиональных образовательных учреждений»; 30 октября – 3 ноября 2017; 72 
часа 

30 октября – 3 
ноября 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 
«Российский 

государственный 
педагогический 

университет имени 
А.И.Герцена» 

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

Участие во Всероссийской научно-методической конференции «Инновации в 
образовании»; Москва; 31 октября – 04 ноября. Участник: Е.В.Захарова. Доклад 
«Инновации в художественном образовании. Вектор развития и основная реальная 
практика» 

1-3 ноября Москва Е.В.Захарова 
 

Участие учащейся Ануреевой Марии во Всероссийском фестивале-конкурсе «Юный 
талант России» 

2-3 ноября Тимирязевская 
детская 

художественная 
школа 

Москва 

Е.В.Захарова 

Посещение учащимися отдела народных инструментов Международного фестиваля 
музыки для баяна и аккордеона 

 

4-6 ноября Белый зал 
Политехнического 

института 

Е.О.Мигалев 

Мастер-класс преподавателя М.В.Волковой «Секреты акварельной техники для 
учащихся отделения «Живопись» АНО Арт-школы «Рисуем», г.Покров, 
Владимирская область 

6 ноября г.Покров, 
Владимирская 

область 

М.В.Волкова 
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Обучение заместителя директора по учебно-воспитательной работе В.И.Лазукова на 
курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Менеджмент в образовании» (81 час) 

7 ноября СПб ГБОУДПО 
«Учебно-

методический центр 
развития образования 

в сфере культуры и 
искусства Санкт-

Петербурга» 

В.И.Лазуков 

Участие в вебинаре «Правовая основа противодействия коррупции в РФ заместителей 
директора С.В.Гайнцевой, В.И.Лазукова 

15 ноября 
(среда) 
10.00 

 С.В.Гайнцева 
В.И.Лазуков 

Мастер-класс Заслуженного артиста России, преподавателя Санкт-Петербургского 
государственного института культуры и искусств и Музыкального колледжа имени 
М.П.Мусоргского Александра Петровича Щипицина (балалайка) 

15 ноября 
(среда) 
18.30 

Камерный зал 
гимназии 

А.С.Матвейчева 

Участие в концерте для воспитанников ЦСПСиД «Аист» г. Пушкина учащейся 
гимназии Любови Михайловой 

16 ноября 
(четверг) 

ЦСПСиД «Аист» Е.О.Мигалев 

Участие руководителей гимназии Ю.В.Сидорова, С.В.Гайнцевой, В.И.Лазукова в VI 
Международном культурном форуме и круглом столе «Актуальные вопросы 
реализации дополнительных образовательных программ в области изобразительного 
искусства» профессионального потока форума 

16-18 ноября Выставочный центр 
Санкт-

Петербургского 
Союза Художников 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.И.Лазуков 

Обучение преподавателя Н.Б.Мигуновой по дополнительной программе повышения 
профессионального мастерства «Работа режиссера над художественным, 
музыкальным и пластическим решением спектакля» в рамках Всероссийского 
семинара режиссеров любительских театров; Москва, 72 часа 

16-22 ноября Москва Н.Б.Мигунова 

Проведение общего собрания трудового коллектива 17 ноября 
(пятница) 

11.00 

Большой концертный 
зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 

Проведение заседания Педагогического совета 17 ноября 
(пятница) 

12.00 

Большой концертный 
зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 

Проведение заседания Методического совета гимназии 17 ноября 
(пятница) 

13.00 

Большой концертный 
зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 

Участие преподавателей Л.В.Лагус, М.П.Ильюниной, А.А.Душкановой в 
Александровской бале, посвященном 240-летию г.Павловска 

18 ноября 
(суббота) 

16.00 

ГМЗ «Павловск» 
Розовый павильон 

С.В.Гайнцева 
Л.В.Лагус 
М.П.Ильюнина 
А.А.Душканова 
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Концерт «Вся власть искусству!» учащихся и преподавателей к 100-летию 
Октябрьской революции 
Участники: учащиеся гимназии 
Грибова Влада, Маковицкая Дарья, Корнеева Алиса, Копейчик Иван, преподаватель 
Н.В.Батерина, концертмейстер С.Б.Струкова 
Романов Марк, Цветкова Софья, Котовщикова Вероника, преподаватели 
М.П.Ильюнина, Е.Д.Ильюнина, концертмейстер Е.В.Сычкова 
Учащиеся Детской школы искусств имени Е.А.Мравинского, Детской школы 
искусств «На Васильевском» 

19 ноября 
(воскресенье) 

12.30 

Шереметьевский 
дворец 

Концертный зал 

Н.В.Батерина 
С.Б.Струкова 
М.П.Ильюнина 
Е.Д.Ильюнина 
Е.В.Сычкова 
 

Открытый урок преподавателя А.В.Елисейкиной. Работа с ансамблем гитаристов 
старших классов 

21 ноября 
(вторник) 

Малый концертный 
зал гимназии 

Е.О.Мигалев 

Участие учащихся отдела в социально-значимых концертах для пожилых людей и 
инвалидов  

Ноябрь  Е.О.Мигалев 

Открытый урок преподавателя А.В.Елисейкиной с участниками ансамбля гитаристов 21 ноября 
(вторник) 

16.15 

Кабинет №223 А.В.Елисейкина 

Открытый урок преподавателя А.С.Матвейчевой с участниками ансамбля народных 
инструментов 

21 ноября 
(вторник) 

18.15 

Кабинет №223 А.С.Матвейчева 
Е.В.Шелль 

Открытый урок преподавателя Л.В.Каменщиковой «Особенности развития 
полифонического слуха в старших классах ДМШ/ДШИ»  

22 ноября 
(среда) 
15.00 

Кабинет №102 Л.В.Каменщикова 

Открытый урок преподавателя Н.В.Батериной 
 

23 ноября 
(вторник) 

Малый зал Н.В.Батерина 

Открытый урок преподавателя Е.О.Мигалева «Работа над ансамблевым репертуаром 
с ансамблем баянистов-аккордеонистов» 

24 ноября 
19.15 

Класс №223 Е.О.Мигалев 

Концерт учащихся класса преподавателя А.С.Матвейчевой 24 ноября 
 

Малый концертный 
зал гимназии 

А.С.Матвейчева 

Открытый урок преподавателя Е.В.Мазуровой по учебному предмету 
«Изобразительное искусство» по дополнительной общеразвивающей программе для 
подготовительного отделения, финансирование которой осуществляется за счет 
средств физического лица (платные образовательные услуги) 

25 ноября 
(суббота) 

10.05 

Кабинет №113 Е.В.Мазурова 

Участие Брунцова Георгия, Вазагова Арсения в Восьмом международном конкурсе 
исполнителей духовной музыки «РЕ-ЛИГО» Санкт-Петербург 2017 

25-27 ноября СПб ГБПОУ 
СПб Музыкально-

педагогическое 
училище 

В.И.Лазуков 
Е.Д.Панова 
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Концерт хорового коллектива «Петербургские серенады» с участием преподавателей 
гимназии, посвященный Дню матери 

25 ноября 
(суббота) 

14.00 

Большой концертный 
зал гимназии 

С.Б.Струкова 
А.В.Грудинкин 

Открытый урок преподавателя Ануфриевой С.Н.  «Работа с крупной формой» 25 ноября 
(суббота) 

Малый концертный 
зал гимназии 

И.А.Пеева 

Участие Красиковой Василисы (Королева А.В.), Поповой Марии, Волошиной 
Анастасии, Руденко Екатерины (Горностаева М.В.) олимпиаде-квесте для учащихся 
4-х классов ДМШ/ДШИ 

Декабрь  А.В.Королева 
М.В.Горностаева 

Концерт учащихся и преподавателей гимназии «Все мне видится Павловск 
холмистый… А.Ахматова», посвященный 240-летию г.Павловска 

26 ноября 
(воскресенье) 

14.00 

Концертный зал 
Павловского дворца 

ГМЗ «Павловск 

С.В.Гайнцева 
И.В.Третьякова 
С.Б.Струкова 

Открытый урок преподавателя А.В.Буториной по учебному предмету «Ритмика» по 
дополнительной общеразвивающей программе для подготовительного отделения, 
финансирование которой осуществляется за счет средств физического лица (платные 
образовательные услуги) 

27 ноября 
(понедельник) 

12.40 

Кабинет №14 А.В.Буторина 

Открытый урок преподавателя А.В.Буториной по учебному предмету «Музыкальные 
игры» по дополнительной общеразвивающей программе для подготовительного 
отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств физического 
лица (платные образовательные услуги) 

27 ноября 
(понедельник) 

13.20 

Кабинет №14 А.В.Буторина 

Дню Матери посвящается… Выставка работ учащихся и преподавателей 
художественного отделения гимназии 

27-30 ноября Фойе 1-го этажа В.И.Лазуков 
Е.В.Мазурова 

Открытый урок преподавателя Н.Р.Бикташевой по учебному предмету 
«Изобразительное искусство» по дополнительной общеразвивающей программе, 
финансирование которой осуществляется за счет средств физического лица (платные 
образовательные услуги) 

28 ноября 
(вторник) 

13.15 

Кабинет №12 Н.Р.Бикташева 

Открытый урок преподавателя Н.Р.Бикташевой по учебному предмету 
«Изобразительное искусство» по дополнительной общеразвивающей программе, 
финансирование которой осуществляется за счет средств физического лица (платные 
образовательные услуги) 

28 ноября 
(вторник) 

14.00 

Кабинет №12 Н.Р.Бикташева 

Открытый урок преподавателя А.В.Королевой по учебному предмету «Музыкальные 
игры» по дополнительной общеразвивающей программе для подготовительного 
отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств физического 
лица (платные образовательные услуги) 

29 ноября 
(среда) 
10.05 

Кабинет №14 А.В.Королева 
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Открытый урок преподавателя А.В.Королевой по учебному предмету «Музыкальные 
игры» по дополнительной общеразвивающей программе для подготовительного 
отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств физического 
лица (платные образовательные услуги) 

29 ноября 
(среда) 
12.45 

Кабинет №14 А.В.Королева 

Проведение совещания преподавателей дополнительных общеразвивающих 
программ, финансирование которых осуществляется за счет средств физического 
лица (платные образовательные услуги) 

30 ноября 
(четверг) 

11.00 

Кабинет №304 С.В.Гайнцева 
В.И.Лазуков 

Открытый урок преподавателя Н.Р.Бикташевой по учебному предмету 
«Изобразительное искусство» по дополнительной общеразвивающей программе для 
подготовительного отделения, финансирование которой осуществляется за счет 
средств физического лица (платные образовательные услуги) 

30 ноября 
(четверг) 

12.15 

Кабинет №12 Н.Р.Бикташева 

Участие преподавателя гимназии С.Л.Сергеева в концерте, посвященном памяти 
профессора ЛОЛГК В.В.Нильсена 
 

ноябрь 
 

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

«Коммунарская 
детская школа 

искусств» 

С.Л.Сергеев 

Участие преподавателя М.В.Волковой в выставочном проекте «Ноев ковчег» Ноябрь-декабрь Павло-Посадский 
район 

Московской области, 
«Павло-Посадский 
выставочный зал» 

М.В.Волкова 

Методическое сообщение «Современный взгляд на сущность и развитие 
фортепианной техники» С.Л.Сергеева  

ноябрь 
 

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

«Коммунарская 
детская школа 

искусств» 

С.Л.Сергеев 

 
Декабрь 
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Концерт-лекция «BASH. Иоганн Себастьян Бах» 1 декабря 
(пятница) 

18.00 

Большой концертный 
зал гимназии 

С.Б.Струкова 
С.В.Гайнцева 
В.И.Лазуков 
Е.В.Соболева 

Поэтические мастерские на природе (литературное отделение) декабрь г. Пушкин Н.Б.Мигунова 
Открытый урок преподавателя Е.В.Мазуровой по учебному предмету 
«Изобразительное искусство» по дополнительной общеразвивающей программе для 
подготовительного отделения, финансирование которой осуществляется за счет 
средств физического лица (платные образовательные услуги) 

02 декабря 
(суббота) 

10.50 

Кабинет №12 Е.В.Мазурова 

Открытый урок преподавателя Е.В.Мазуровой по учебному предмету 
«Изобразительное искусство» по дополнительной общеразвивающей программе для 
подготовительного отделения, финансирование которой осуществляется за счет 
средств физического лица (платные образовательные услуги) 

02 декабря 
(суббота) 

11.35 

Кабинет №12 Е.В.Мазурова 

Участие ансамбля гитаристов учащихся младших классов в XVI городском 
фестивале-концерте гитарных ансамблей 
Участники: 12 учащихся (классическая гитара): 
Аброськин Илья, Атаманюк Тимофей, Вагапов Федор, Джужа Мария, Козловский 
Кирилл, Кондратов Алексей, Лобанов Семен, Макаренко Артем, Прокофьев Илья,  
Раджабова Анна, Русинов Дмитрий, Рязанцев Кузьма 
Преподаватель: Решетник Елена Михайловна 

3 декабря 
(воскресенье) 

12.00 

СПбГБОУДОД 
«Санкт-

Петербургская 
детская школа 
искусств №12 

Е.М.Решетник 

Участие учащихся в Торжественном открытии Командного турнира по дзюдо среди 
ветеранов и юношеских команд, посвященного 100-летию органов госбезопасности 
Ансамбль скрипачей «Вдохновение» 
Некрасова Ксения, Евченко Анна, Древаль Анна, Куценко София, Балакина Анна, 
Колдаева Анастасия, Хиджакадзе Мария, Чаплыгина Анастасия, Белецкая Валерия,  
Антонян Диана, Денисова Марфа, Шарифуллина Маина, Нарышкина Ивонна, 
Подвицкий Милий 
Ансамбль флейтистов «Серебряный ветер» 
Володина Ксения, Галанова Диана, Калинчук Анастасия, Копейчик Иван, Корнеева 
Алиса, Литомина Виталия, Маковицкая Дарья, Мышастая Варвара, Пашук Ксения, 
Пуарье Александра, Синикова Дарья, Смирнова Софья, Федосюк Анастасия, Ляпина 
Мария, Карпова Василиса, Некрасова София, Коцарева Дарья 
Преподаватели: 
Гараникова Ю.М., Кожуховская Н.Ю., Панкова И.В., Комарова П.С., Кустов Н.М., 
Шевчук – Роскошная А.А., Струкова С.Б. 

3 декабря 
(воскресенье) 

12.00 

Спортивный 
комплекс 
«Динамо» 

Ю.В.Сидоров 
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Сольный концерт преподавателя гимназии Л.В.Каменщиковой 5 декабря 
(вторник) 

16.00 

Концертный зал 
Историко–

литературного 
краеведческого музея 

г. Пушкина 

Л.В.Каменщикова 

Открытый урок преподавателя Н.В.Давыдовой «Работа над ансамблевым 
репертуаром в классе общего курса фортепиано» 

5 декабря 
(вторник) 

14.15 

Кабинет №17 Н.В.Давыдова 

Открытый урок преподавателя Е.В.Соболевой по учебному предмету «Музыкальные 
игры» по дополнительной общеразвивающей программе для подготовительного 
отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств физического 
лица (платные образовательные услуги) 

06 декабря 
(среда) 
10.05 

Кабинет №14 Е.В.Соболева 

Открытый урок преподавателя Е.В.Соболевой по учебному предмету «Музыкальные 
игры» по дополнительной общеразвивающей программе для подготовительного 
отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств физического 
лица (платные образовательные услуги) 

06 декабря 
(среда) 
11.25 

Кабинет №14 Е.В.Соболева 

Открытый урок преподавателя Е.В.Соболевой по учебному предмету «Музыкальный 
театр» по дополнительной общеразвивающей программе для подготовительного 
отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств физического 
лица (платные образовательные услуги) 

06 декабря 
(среда) 
12.05 

Кабинет №14 Е.В.Соболева 

Открытый урок преподавателя Е.В.Мазуровой по учебному предмету 
«Изобразительное искусство» по дополнительной общеразвивающей программе для 
подготовительного отделения, финансирование которой осуществляется за счет 
средств физического лица (платные образовательные услуги) 

06 декабря 
(среда) 
13.00 

Кабинет №12 Е.В.Мазурова 

Открытый урок преподавателя И.А.Пеевой «Развитие исполнительских навыков 
учащегося на примере концертных пьес в младших классах на уроках общего курса 
фортепиано» 

6 декабря 
(среда) 
14.15 

Кабинет №43 И.А.Пеева 

Концерт учащихся классов преподавателей Ю.М.Гараниковой, К.А.Ференци 
Участники: 
Буйлов Арсений, Красикова Василиса, Синникова Дарья, Галанова Диана 
Концертмейстеры Кожуховская Н.Ю., Душканова А.А. 

6 декабря 
(среда) 
17.30 

Библиотека 
имени Мамина-

Сибиряка 

К.А.Ференци 

Участие Вавилова Владислава (преподаватель А.С.Матвейчева, концертмейстер 
Е.В.Шелль) в городском смотре-конкурсе учащихся классов балалайки 
бразовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства Санкт–Петербурга 

6-8 декабря 
 

СПб ГБПОУ 
СПб Музыкально-

педагогическое 
училище 

А.С.Матвейчева, 
Е.В.Шелль 
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Открытый урок преподавателя Е.М.Решетник 8 декабря 
(пятница) 

 Е.О.Мигалев 
Е.М.Решетник 

Открытый урок преподавателя Е.В.Соболевой по учебному предмету «Музыкальный 
театр» по дополнительной общеразвивающей программе для подготовительного 
отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств физического 
лица (платные образовательные услуги) 

09 декабря 
(суббота) 

10.50 

Кабинет №14 Е.В.Соболева 

Фестиваль детского творчества «Мой Павловск», посвященный 240-летию основания 
Г.Павловска. Праздничная детская концертная программа и музыкальный спектакль 
«Бременские музыканты» 
Участники: 
Ансамбль флейтистов, преподаватель Ю.М.Гараникова, концертмейстер 
Н.Ю.Кожуховская 

10 декабря 
(воскресенье) 

12.00 

Розовый павильон 
ГМЗ «Павловск» 

Ю.М.Гараникова 
Н.Ю.Кожуховская 

Участие преподавателей в концерте, посвященном 240-летию г.Павловска 12 декабря ГМЗ «Павловск» 
Розовый павильон 

 

Открытый урок преподавателя С.Е.Папшевой 12 декабря 
(вторник) 

 Е.О.Мигалев 

Концерт учащихся и преподавателей гимназии в центре социальной помощи семье и 
детям Пушкинского района «Аист» 

15 декабря 
(среда) 
16.00 

Центр социальной 
помощи семье и 

детям 
Пушкинского района 

«Аист» 
г. Пушкин 

ул. Московская 
д.12А 

«Аист» 

С.Б.Струкова 
Преподаватели 
гимназии 

Открытие выставки работ преподавателей художественного отделения гимназии, 
посвященной 100–летию Октябрьской революции 

15 декабря 
(среда) 

Фойе 1 –го этажа 
гимназии 

Е.В.Мазурова 
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Открытый урок преподавателя М.В.Горностаевой по учебному предмету 
«Музыкальные игры» по дополнительной общеразвивающей программе для 
подготовительного отделения, финансирование которой осуществляется за счет 
средств физического лица (платные образовательные услуги) 

16 декабря 
(суббота) 

 М.В.Горностаева 

Новогодний концерт коллективов «Петербургские серенады» с участием учащихся и 
преподавателей гимназии 

16 декабря 
(суббота) 

15.00 

Большой концертный 
зал гимназии 

С.Б.Струкова 

Концерт учащихся класса преподавателя В.Я.Суховой декабрь Дом–музей 
П.П.Чистякова 

В.Я.Сухова 

Участие хора «ЛиГа» в абонементном концерте «Музыка и литература» в зале СПбГК 
имени Н.А.Римского-Корсакова 

17 декабря 
15.00 

СПб ГК им. 
Н.А.Римского - 

Корсакова 

Г.А.Белова 

Открытый урок преподавателя В.А.Козыревой по учебному предмету «Музыкальные 
игры» 

18 декабря  В.А.Козырева 

Участие учащихся художественного отделения в Городском смотре-конкурсе 
учащихся ДХШ/ДШИ «Лучший акварельный этюд» (II тур) 

декабрь СПб ГБОУ ДОД СПб 
ШИ № 10 

Е.В.Захарова 
Т.И.Борзых 
В.В.Орлов 

Участие Ефремовой Аниты в Открытом Санкт-Петербургском региональном 
конкурсе имени А.И.Кузнецова 

18 декабря Музыкальный 
техникум имени 

М.П.Мусоргского 

А.С.Матвейчева 
Е.В.Шелль 

Участи учащихся Синниковой Дарьи (преподаватель К.А.Ференци, концертмейстер 
А.А.Душканова), Красиковой Василисы, Галановой Дианы (преподаватель 
Ю.М.Гараникова, концертмейстер Н.Ю.Кожуховская) в Санкт-Петербургском 
городском конкурсе юных исполнителей на деревянных духовых инструментах 
«Серебряная свирель» 

декабрь-январь Концертный зал 
ДШИ имени 

А.К.Глазунова 

К.А.Ференци 
А.А.Душканова 
Ю.М.Гараникова 
Н.Ю.Кожуховская 

Открытый концерт по учебному предмету «Ритмика» преподавателя А.В.Буториной 18 декабря 
(понедельник) 

 А.В.Королева 
А.В.Буторина 

Открытый урок преподавателя Е.В.Мазуровой по учебному предмету 
«Изобразительное искусство»  

20 декабря 
(среда) 

 А.В.Королева 
Е.В.Мазурова 

Открытый урок преподавателя И.В.Панковой 21 декабря 
(четверг) 

 Л.В.Лагус 
И.В.Панкова 

Концерт для учащихся подготовительного отделения «Давайте устроим оркестр!» 21декабря Большой концертный 
зал гимназии 

В.А.Козырева 
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Открытый урок по учебному предмету «Рисование» преподавателя Н.Р.Бикташевой 21 декабря 
(четверг) 

 А.В.Королева 
Н.Р.Бикташева 

Открытый урок преподавателя М.В.Горностаевой по учебному предмету 
«Музыкальные игры» 

21 декабря 
(четверг) 

 А.В.Королева 
М.В.Горностаева 

Веселая новогодняя игра хоровичков «КВН» 22 декабря 
(пятница) 

Большой концертный 
зал гимназии 

Г.А.Белова 
Л.Э.Уркитис 

Фестиваль «Парад ансамблей». Участие ансамбля флейтистов младших классов декабрь  Н.В.Батерина 
К.А.Ференци 

Концерт и родительское собрание отдела народных инструментов 
 

22 декабря 
(пятница) 

Малый концертный 
зал гимназии 

Е.О.Мигалев 

Опера «Колобок» по учебному предмету «Элементарный музыкальный театр» декабрь  Е.В.Соболева 
Открытый урок преподавателя М.В.Горностаевой по учебному предмету 
«Музыкальные игры»  

22 декабря 
(суббота) 

 А.В.Королева 
М.В.Горностаева 

Новогоднее представление армянской диаспоры с участием учащихся и 
преподавателей гимназии 

23 декабря 
(суббота) 

17.00 

Большой концертный 
зал гимназии 

С.Б.Струкова 

Новогодняя выставка работ по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
учащихся подготовительного отделения 

декабрь  А.В.Королева 

Новогодний концерт отдела общего курса фортепиано декабрь Камерный зал 
гимназии 

И.А.Пеева 

Открытый урок преподавателя Н.Ю.Тесленко «Особенности звукоизвлечения в 
работе над произведениями разных стилей» 

декабрь  Н.Ю.Тесленко 

Концерт ансамблевой музыки 
Участники: учащиеся преподавателя Т.С.Ментешашвили 

декабрь Малый концертный 
зал гимназии 

Т.С.Ментешашвил
и 

Конкурс среди учащихся отдела народных инструментов  на лучшее исполнение 
музыки из кино и мультфильмов 

декабрь 
 

Камерный 
концертный зал 

гимназии 
 

Е.О.Мигалев 
 

Концерт камерной музыки 
Участник: преподаватель А.А.Шевчук - Роскошная в составе ансамбля  

декабрь 
 

 А.А.Шевчук - 
Роскошная 
 

Открытый урок преподавателя А.А.Шарифуллиной 
 

декабрь Малый концертный 
зал гимназии 

Н.В.Батерина 

Открытый урок преподавателя В.И.Лазукова декабрь Малый концертный Н.В.Батерина 
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 зал гимназии 
Участие учащихся в конкурс исполнительского мастерства «Рождественские 
ассамблеи» 

декабрь Муз училище имени 
Н.Римского-
Корсакова 

Н.В.Батерина 

 
Январь 

   

Участие учащихся литературного отделения гимназии в поэтическом вечере, 
посвященном А.С.Пушкину 

 
 

23 января 
(вторник) 

Мемориальный 
Музей-Лицей 

С.Б.Струкова 
С.В.Гайнцева 
В.И.Лазуков 
И.В.Третьякова 

Концерт «Хранить вечно», посвященный Дню освобождения Павловска от немецко-
фашистских захватчиков и 100-летию музейной жизни бывших императорских 
резиденций 

24 января 
(среда) 
15.40 

Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное 
учреждение культуры 

«Государственный 
музей-заповедник 

«Павловск» 

Ю.В.Сидоров 
С.Б.Струкова 
С.В.Гайнцева 
 

К юбилею С.Я.Маршака. Интерактивная игра «В гости к Маршаку» 
 

30 января 
(вторник) 

15.00 

Камерный зал 
гимназии 

Н.Б.Мигунова 
К.И.Дмитракова 
И.В.Третьякова 

 
Февраль 

   

Интерактивный открытый урок директора гимназии, преподавателя Ю.В.Сидорова 
для воспитанников детских садов Пушкинского района Санкт-Петербурга 
«Путешествие в ВОЛШЕБНУЮ страну под название ЭТИКЕТ».для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
Участники: 
Екатерина Фролова, Варвара Товчигречко (преподаватели Н.В.Батерина, 
С.В.Гайнцева) 

1 февраля 
(четверг) 

11.00 

Большой концертный 
зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.Б.Струкова 
С.В.Гайнцева 
Н.В.Батерина 

Концерт и выставка преподавателей «Легендарному Ленинграду посвящается…» 3 февраля 
(суббота) 

17.00 

Большой концертный 
зал 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
Е.К.Сидорова 
В.И.Лазуков 
В.В.Васильев 
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Поэтическая мастерская, посвященная Дню памяти А.С.Пушкина 7 – 9, 14 – 16 
февраля 

Дворцовая улица. 
Лицейский садик. 

Памятник Пушкину 

И.В.Третьякова 
К.И.Дмитракова 

Выставка работ преподавателя живописи Ю.А.Акыевой 16 февраля Фойе 2-го этажа Е.Мазурова 
Ю.А.Акыева 

Концерт выпускников гимназии прошлых лет, любителей и профессионалов 
 

10 февраля 
(суббота) 

16.00 

Малый концертный 
зал гимназии 

М.А.Волкова 

Перевернутое представление «История концертов» 16 февраля 
(пятница) 

18.00 

Большой концертный 
зал гимназии 

Е.В.Соболева 
М.В.Соболев 

Торжественный концерт, посвященный 100-летию со дня создания Вооруженных Сил 
Российской Федерации с участием духового оркестра и ансамбля песни и пляски 
Пограничного управления ФСБ России по Санкт – Петербургу и Ленинградской 
области при участии учащихся гимназии  

22 февраля 
(четверг) 

17.00 

Большой концертный 
зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
С.Б.Струкова 
В.И.Лазуков 

Выставка работ учащихся класса преподавателей М.В.Волковой и Т.И.Борзых «А из 
нашего окна…» 

22 февраля 
(четверг) 

Фойе 1-го этажа 
Большой концертный 

зал гимназии 

Е.В.Мазурова 
В.И.Лазуков 

Гимназический конкурс – фестиваль 
 
 

6 февраля - 
18 марта 

Камерный зал 
гимназии 

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

Участие хора «ЛиГа» в городском смотре – конкурсе 25 февраля 
(воскресенье) 

Санкт-Петербург Г.А.Белова. 
Л.Э.Уркитис 
А.А.Белова 
А.П.Щербаков 

Творческая поездка в ЗЦДЮТ «Зеркальный» 16 – 22 февр. 
 

Ленинградская 
область 

Г.А.Белова 
Л.Э.Уркитис 

 
Март 

   

Вечер, посвященный памяти А.А.Ахматовой 6 марта 
(вторник) 

17.00 

Большой концертный 
зал гимназии 

И.В.Третьякова 
К.И.Дмитракова 

Праздничный концерт для ветеранов, посвященный Международному дню 8 Марта 7 марта 
(среда) 
14.00 

Дом – интернат 
для престарелых и 
инвалидов №2 г. 

Пушкин 

С.В.Гайнцева 
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Концерт-встреча «Весенние голоса» 
Мастер-класс Н.Н. Данилиной 
Участники: студенты класса преподавателя музыкального училища имени 
М.Мусоргского Н.Н. Данилиной, учащиеся класса заслуженного работника культуры 
РФ Н.В. Батериной 

13 марта 
(вторник) 

17.00 

Большой концертный 
зал гимназии 

Н.В.Батерина  
С.Б.Струкова 

Участие учащихся гимназии в международном конкурсе «Виват, талант!» 
 
 

10 марта 
(суббота) 

11.00 

Музыкальное 
училище имени 
А.Н.Римского - 

Корсакова 

Н.В.Батерина 
С.В.Гайнцева 
Н.М.Кустов 

Арт – марафон «Моя Россия». Концерты солистов и творческих коллективов.  
Выставки работ учащихся и преподавателей художественного отделения 
Олимпиада для учащихся старших классов 

18 марта 
воскресенье 
10.00-19.00 

Большой концертный 
зал гимназии 

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

Открытие выставки работ преподавателей «К Павловску с любовью» 19 марта 
понедельник 

Фойе 1-го этажа 
Большой концертный 

зал гимназии 

Е.В.Мазурова 
В.И.Лазуков 

Мастерская творческого письма и ценностных ориентаций «И все земное я люблю ..» 
К 200–летию со дня рождения А.К.Толстого 

20 -24 марта Ауд. гимназии И.В.Третьякова 
К.И.Дмитракова 
Н.Б.Мигунова 

Творческая программа хора «ЛиГа» и хора «МИНИ-МАКСИ» из Нюрнберга 
(Германия) 

23 – 30 марта Большой концертный 
зал 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 

 
Апрель  

   

Концерт классической фортепианной музыки. Исполнитель заслуженный артист РФ 
Владимир Мищук. 
В программе концерта прозвучат произведения Ф.Шуберта, Р.Шумана,С. Прокофьева 

7 апреля 
17.00 

БКЗ гимназии 

Большой концертный 
зал гимназии 

С.Б.Струкова 

Конкурс юных чтецов, посвященный памяти Е.Евтушенко 12 апреля 
14.00 

 

Большой концертный 
зал гимназии 

С.Б.Струкова 
И.В.Третьякова 
К.И.Дмитракова 
Н.Б.Мигунова 

Концерт классической музыки, посвященный 315-летию основания Санкт - 
Петербурга 

15 апреля 
15.00 

 

Музей – квартира 
Н.А.Римского - 

Корсакова 

С.В.Гайнцева 
Т.Л.Короткова 
В.В.Репина 
Л.И.Степочкина 
Н.Б.Шаповалова 



Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой» 

 

 25 

Литературно – музыкальный проект «Космос К.М.Чюрлениса» 20 – 22 апреля 
 

г. Каунас, Вильнюс 
(Литва) 

 

Маленькими шагами в большой мир культуры и искусства». Интерактивный урок «В 
гостях у клавишных» 

25 апреля 
11.00 

 

Большой концертный 
зал гимназии 

С.Б.Струкова 
А.В.Королева 

 
Май  

   

Концерт, посвященный Дню Победы 04 мая 
17.00 

 

Большой концертный 
зал гимназии 

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

Праздничный концерт для ветеранов и тружеников тыла Пушкинского района, 
посвященный 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г. 

05 мая 14.00 
 

Концертный зал 
Павловского дворца 

ГМЗ «Павловск» 

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

Выпускной бал 
 

24 мая 
17.00 

 

Большой концертный 
зал гимназии 

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

Концерт, посвященный 115-летию со дня рождения А.И.Хачатуряна 26 мая 
17.00 

 

Большой концертный 
зал гимназии 

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

 
Июнь  

   

Пушкинский день 06 июня Лицейский садик 
г.Пушкин 

И.В.Третьякова 

Концерт, посвященный Дню России 11 июня Большой концертный 
зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.И.Лазуков 
Е.К.Сидорова 
С.Б.Струкова 
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Проведение заседания Педагогического совета 22 июня Большой концертный 
зал гимназии 

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

 

 

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 
 


