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Утверждаю 
Директор  

_______________Ю.В.Сидоров 
21 августа 2018 

 
 

План учебно-воспитательной, методической и концертно–просветительской деятельности   
на август-октябрь 2018/2019 учебного года 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия Дата Время Место проведения Кто проводит 

1 Проведение заседания Методического совета 
гимназии 

21 августа 
(вторник) 

11.00 Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Кабинет №111 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
В.В.Васильев 

А.А.Савин 
Члены совета 

На заседании Методического совета будут обсуждены текущие вопросы, кадровая политика гимназии, подготовка информации по потребности гимназии в 
музыкальных инструментах, в учебниках и учебных пособиях, хрестоматиях, в т.ч. мультимедийные, методической литературе (сборниках, альбомах и пр.), 

нотной литературы и т.д., в основной учебно-методической литературе для Министерства культуры РФ, План работы на 2018-2019 учебный год, 
критерии оценки знаний, умений, навыков и компетенций учащихся и т.д. 

2 Проведение Общего собрания работников 
гимназии 

21 августа 
(вторник) 

12.00 Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный зал 

гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
В.В.Васильев 

А.А.Савин 
На Общем собрании работников будут обсуждены текущие вопросы по обеспечению деятельности гимназии и др. 

3 Проведение заседания Педагогического совета 21 августа 
(вторник) 

13.00 Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный зал 

гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
В.В.Васильев 

А.А.Савин 
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На заседании Педагогического совета гимназии будут обсуждены текущие вопросы по деятельности гимназии, обсужден и утвержден План учебно-
воспитательной, методической и концертно-просветительской деятельности гимназии на 2018-2019 учебный год 

4 Определение педагогических нагрузок в 
соответствии с распределением поступивших, 
подготовка и согласование тарификации, 
подготовка расписаний, приказов, оформление 
договоров с родителями/законными 
представителями поступивших 

август  Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 
 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
В.В.Васильев 

А.А.Савин 

5 Торжественное открытие учебного года 
Проведение организационных родительских 
собраний по вопросам расписания 

август 
 

 Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный зал 

гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
В.В.Васильев 

А.А.Савин 
Первые звонки, знаменующие начало нового учебного года, прозвенят 1 сентября во всех школах страны. Не станет исключением и гимназия. 

Это учебное учреждение - пример того, как городские власти используют все возможности для развития системы культурного образования 
города Пушкина. Сегодня гимназия является прекрасным учебным заведением, которое реализует образовательные программы в области 
искусств на высоком уровне. В программе – выступление директора гимназии, представителей администрации, родительского комитета, 

концерт учащихся и преподавателей гимназии. 
6 Обучение концертмейстеров С.Б.Струковой, 

А.П.Щербакова, П.А.Шпака по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «Совершенствование 
профессионально-исполнительской компетенции 
преподавателей учреждений дополнительного 
образования и средних профессиональных 
образовательных учреждений» 

11 сентября 10.30 Санкт-Петербург, 
СПб ГБОУДПО  

«Учебно-методический 
центр развития образования 

в сфере культуры и 
искусства  

Санкт-Петербурга» 
Детская музыкальная школа 

№ 37,  
пр. Испытателей, д. 8, к.1 (м. 

«Пионерская») 

С.Б.Струкова 
А.П.Щербаков 

П.А.Шпак 

Обучение педагогических работников пройдет в рамках курсов повышения квалификации 
7 Проведение заседания Методического совета 

гимназии 
14 сентября 
(пятница) 

11.00 Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Кабинет №111 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
В.В.Васильев 
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А.А.Савин 
Члены совета 

На заседании Методического совета будут обсуждены текущие вопросы по организации образовательного процесса 

8 Открытие выставки работ учащихся 
художественного отделения по итогам пленэра 
2017-2018 учебного года 

20 сентября 
(четверг) 

 

17.00 Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
1 и 2 этажи 

корпус Б 

В.И.Лазуков 
Е.В.Абарова 

Преподаватели 
художественного 

отделения 

На торжественном открытии первой выставки нового учебного года выступит директор гимназии Ю.В.Сидоров, 
руководитель отделения Е.В.Абарова, которые представят лучшие работы учащихся художественного отделения по итогам пленэра 

предыдущего учебного года. Вход свободный. 
9 
 

Проведение экскурсии для иностранных 
студентов, членов «Интерклуба» по выставочной 
экспозиции «Анна Ахматова. Жизнь и творчество» 

24 сентября 
(понедельник) 

16.00 Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
фойе 3 этажа  

корпус А 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 

А.А.Савин 
И.В.Третьякова 

В программе встречи проведение лекции для иностранных студентов, членов «Интерклуба» совместными силами представителей Дома 
молодежи «Царскосельский» и  преподавателей гимназии. Основная идея – неразрывная связь искусства с историей нашего города. 

На лекции слушатели ознакомятся с жизнью и творчеством А.А.Ахматовой. 
10 Концерт, посвященный Дню музыки и Дню 

пожилого человека 
1 октября 

(понедельник) 
 

18.00 
 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный зал 

гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

В.В.Васильев 
В.Г.Ботоев 

Традиционные концерты для жителей города Пушкина, ориентированные на пожилых людей, любящих музыку и детское творчество. 
В программе – музыкальные, поэтические и хореографические номера в исполнении учащихся и преподавателей гимназии 

11 Выставка работ выпускников художественного 
отделения, посвященная Дню учителя 

4 октября 
(четверг) 

17.00 Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный зал 

гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

Преподаватели 
художественного 

отделения 
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12 Праздничный концерт учащихся и преподавателей 
гимназии, посвященный Дню учителя 

5 октября 
 (пятница) 

12.00 
 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный зал 

гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

В.В.Васильев 
В.Г.Ботоев 

Мероприятия проводятся в рамках празднования Дня учителя. В концерте и выставке примут участие преподаватели и учащиеся гимназии,  
прозвучат поздравительные речи от директора гимназии, администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, депутатов, 

пройдет чествование и награждение преподавателей гимназии 
13 Фестиваль театров «Театр-Осень-Пушкин» 

 
10-13 октября По 

расписанию 
спектаклей 

 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный зал 

гимназии 

Ю.В.Сидоров 
А.А.Савин 

А.Н.Трухин 
В.В.Васильев 

В.Г.Ботоев 
В рамках фестиваля будут показаны три театральные работы режиссеров разных городов России: 

10 октября: «Наваммухасидит», театр «Птица». 
11 октября: «За минуту до вечности», театральная мастерская «Грани». 

13 октября: «Записки сумасшедшего», молодежный театр «КРУГ-2» 
14 Музыкальный фестиваль-марафон «Классика без 

границ». Концерт учащихся и преподавателей 
гимназии 
 

14 октября 
(воскресенье) 

 

14.00 Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учреждение 
культуры 

«Государственный 
музей-заповедник 

«Павловск» 
Концертный зал 

Павловского дворца 
Санкт-Петербург, 

г. Павловск, 
ул. Садовая, д. 20 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

Ежегодный концерт учащихся и преподавателей гимназии для обучающихся, родителей, жителей Пушкинского района и гостей Санкт-
Петербурга, различных социальных групп населения региона. В программе – классическая отечественная и зарубежная музыка. 

 Участие учащихся в фестивале творческих 
коллективов «Царскосельская осень – 2018» 

октябрь По графику 
фестиваля 

Залы по графику 
фестиваля 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
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В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

Преподаватели гимназии 
Учащиеся примут участие в настоящем празднике музыки, выступят в значимых залах Санкт-Петербурга. 

В программе – произведения петербургских композиторов. 
15 Посвящение в гимназисты 20 октября 

(суббота) 
16.00 Санкт-Петербург, 

г. Пушкин, 
ул. Леонтьевская, 17, 

Большой концертный зал 
гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

В.В.Васильев 
В.Г.Ботоев 

В Большом концертном зале пройдет торжественное посвящение в гимназисты. 
Юные гимназисты отправятся в успешное продолжительное плавание по океану знаний в области искусств под руководством  

своих преподавателей. 
16 

 
Совместный концерт одаренных пианистов из 
Испании и учащихся гимназии в рамках 
международной деятельности и творческих 
контактов «Россия-Испания» 
 

24 октября 
(среда) 

 

18.00 Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный зал 

гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

В.В.Васильев 
В.Г.Ботоев 

Концерт будет представлен в форме знакомства-интервью так, чтобы учащиеся, преподаватели и публика смогли задавать вопросы, а молодые 
пианисты отвечали прямо на месте. В течение концерта будет рассказано об особенностях испанской музыки и композиторах. 

Прозвучат сольные и ансамблевые произведения. 
 

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

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе        В.А.Ремезова 

Заместитель директора по учебно-методической работе        С.В.Гайнцева 
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Педагог-организатор            А.А.Савин 


