
Перспективный план  

городского координационного центра по физкультурно-спортивной работе  

с образовательными организациями Санкт-Петербурга  

 Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения детского 

оздоровительно-образовательного центра  

Санкт-Петербурга ГБОУ «Балтийский берег» 

на 2021-2022 учебный год  

Целью деятельности городского координационного центра по физкультурно-спортивной 

работе с образовательными организациями Санкт-Петербурга ГБОУ «Балтийский 

берег», (далее-ГКЦ ФСР) является координации и повышение эффективности 

физкультурно-спортивной работы в образовательных организациях Санкт-

Петербурга. 

Задачи:  

 работа по повышению массовости занятий физической культурой и спортом среди детей, 

подростков и молодежи Санкт-Петербурга; 

 создание сети школьных спортивных клубов в образовательных организациях Санкт-

Петербурга, в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Санкт-Петербурге»; 

 организация деятельности городских учебно-методических объединений ГКЦ ФСР: 

 содействие в реализации календаря официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Санкт-Петербурга; 

 организация и проведение городских смотров-конкурсов, спортивно-массовых и 

физкультурно- спортивных мероприятий; 

 организация и проведение городских обучающих семинаров и конференций для 

специалистов физкультурно-спортивной направленности ОУ системы образования Санкт-

Петербурга; 

 выявление профессиональных и информационных потребностей специалистов 

физкультурно-спортивной направленности ОУ системы образования Санкт-Петербурга, 

проблем дидактического и методического характера в образовательном процессе;  

 координация действий педагогических работников специалистов физкультурно-

спортивной направленностей ОУ системы образования Санкт-Петербурга, направленных 

на повышение эффективности спортивной работы с обучающимися; 

 разработка и внедрение, информационно-методическое сопровождение инновационных 

программ и спортивных проектов, направленных на развитие физкультурно-спортивной 

деятельности в ОУ Санкт-Петербурга; 

 обобщение и распространение современных методов и инновационных технологий и 

передового педагогического опыта организации деятельности школьных спортивных 

клубов Санкт-Петербурга, содействие созданию банка методик и программ 

дополнительного образования. 

 участие в работе межведомственных комиссий в области физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 развитие детско-юношеского спорта и Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 
 

 

 

 

 

 

 



 

Стратегические направления деятельности ГКЦ ФСР в рамках реализации программы развития 

ГБОУ «Балтийский берег» на 2020-2025 гг.  

 

Стратегическое направление 

«УСПЕХ ДЛЯ КАЖДОГО» 

 

Цель: становление эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

профессионально-личностное самоопределение всех обучающихся. 

 

Направление деятельности Мероприятие Основное содержание работы 

Развитие вида спортивного 

ориентирования: трейл-

ориентирование 

Работа комиссии по 

трейл-ориентированию. 

 

Проведение  разноуровневых спортивно-

массовых и физкультурно-спортивных 

мероприятий по трейл–ориентированию. 

 

Организация обучающих семинаров, учебных 

полигонов, мастер-классов по трейл-

ориентированию. 

Развитие системы инклюзивного 

образования 

Обобщение и 

представление опыта 

организации и 

проведения 

мероприятий в рамках 

социального проекта 

«СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» 

на уровне Российской 

Федерации 

Проведение инклюзивных физкультурно-

спортивных мероприятий; 

Осуществление информационно-

методического обеспечения инклюзивных 

спортивно-массовых мероприятий, конкурсов 

и акций.  

Пропаганда Сурдлимпийского и 

Паралимпийского движения среди 

обучающихся с ОВЗ. 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную и 

соревновательную деятельность 

Обновление перечня 

городских спортивно-

массовых, 

физкультурно-

спортивные  

мероприятия, 

конкурсов и акций 

среди обучающихся 

школьных спортивных 

клубов 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга. 

Проведение региональных этапов 

всероссийских мероприятий по 

физкультурно-спортивной направленности. 

Участие и организация выставок и 

передвижных экспозиций на разноуровневых 

форумах, салонах, акциях по тематике работы 

ГКЦ ФСР.  

Проведение мастер-классов, творческих 

конкурсов, викторин для участников 

городских спортивно-массовых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стратегическое направление 

«ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -  ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО» 

Цель: обновление содержания форм и методов образовательной деятельности на основе 

использования потенциала современной и безопасной цифровой образовательной среды 

 Направление деятельности Мероприятие Основное содержание работы 

Внедрение современных 

цифровых технологий в 

интегрированные физкультурно-

спортивные мероприятия. 

Внедрение системы 

электронной отметки 

и хронометража в 

проведение 

физкультурных 

спортивно-массовых 

мероприятий, 

конкурсов и акций. 

Использование системы электронной отметки 

при проведении спортивных мероприятий, 

конкурсов и акций. 

Обеспечение взаимодействия с разработчиками 

с целью применения разработанных технологий 

в стандартном оборудовании и программном 

обеспечении. 

Обеспечение технической поддержки 

оборудования и программного обеспечения 

физкультурных спортивно-массовых 

мероприятий, конкурсов и акций. 

Организация онлайн трансляций мероприятий в 

сети интернет. 

 

Стратегическое направление 

«ПЕДАГОГ XXI века»» 

Цель: создание многоканальной системы профессионального роста педагогических работников на 

основе непрерывного обновления профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных 

навыков в рамках адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ 

Направление деятельности Мероприятие Основное содержание работы 

Создание практико-

ориентированных 

образовательных программ 

Организация и 

проведение курсов 

повышения 

квалификации, 

обучающих семинаров, 

конференций в области 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

Реализация дополнительной 

профессиональной программы «Подготовка 

спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных 

и спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Организация деятельности городских 

учебно-методических объединений по 

направлениям работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стратегического направления 

«ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ К РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА» 

Цель: создание условий для развития социальных инициатив, в том числе, общественных 

объединений участников образовательного процесса, наставничества и добровольчества (волонтерства) 

Направление деятельности Мероприятие Основное содержание работы 

Развитие сети школьных 

спортивных клубов Санкт-

Петербурга 

Информационно-

методическое 

сопровождение 

мероприятий и 

спортивных проектов, 

направленных на 

развитие физкультурно-

спортивной деятельности 

в ОУ системы 

образования Санкт-

Петербурга. 

Ведение общегородского реестра школьных 

спортивных клубов Санкт-Петербурга и 

включение их во Всероссийский перечень 

школьных спортивных клубов. 

Мониторинг физкультурно-спортивной 

работы в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга. 

Координация действий педагогических 

работников специалистов физкультурно-

спортивной направленностей ОУ системы 

образования Санкт-Петербурга, 

направленных на повышение 

эффективности спортивной работы с 

обучающимися. 

Координация деятельности вновь 

открываемых школьных спортивных 

клубов. 

Создание рейтинга школьных спортивных 

клубов Санкт-Петербурга 

 

1.4. Организационно-педагогические мероприятия структурного подразделения 

 

1.4.1. Общественно-государственное управление структурным подразделением 

(педагогические советы, тренерские советы) 

№ 

п/п 

Тематика Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Установочное совещание  

«Планирование спортивно-массовой и методической 

деятельности ГКЦ ФСР» 

Еженедельно, 

понедельник,  

12.30 

Казунко П.Ю. 

2 Педагогический совет 

«Организация деятельности городского координационного 

центра по физкультурно-спортивной работе в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году» 

Сентябрь  

2021 г. 

Казунко П.Ю. 

3 Педагогический совет 

«Организация и проведение мероприятий физкультурно-

спортивной направленности в рамках Международного 

Петербургского форума» 

Февраль 2022 г. Казунко П.Ю. 

4 Педагогический совет 

Итоги деятельности ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег» за 

2021-2022 учебный год. 

Направления развития деятельности ГКЦ ФСР в 2022-2023 

учебном году» 

Май 2022 г. Казунко П.Ю. 

 

1.4.2. Сетевое взаимодействие (внутриведомственное и межведомственное) 

 



В рамках сетевого взаимодействия ГКЦ ФСР с образовательными организациями Санкт-

Петербурга осуществляются следующие направления деятельности: 

 совместная работа в области повышения массовости занятий школьниками физической 

культурой и спортом, удовлетворения потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в более широком спектре предоставляемых ими физкультурно-

оздоровительных услуг;  

     организация и проведение городских смотров-конкурсов, акций, массовых мероприятий по 

физкультурно-спортивной направленности;  

     выявление профессиональных и информационных потребностей работников системы 

образования физкультурно-спортивной направленности, проблем дидактического и 

методического характера в образовательном процессе;  

 координация действий педагогических работников дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, направленных на повышение эффективности 

спортивной работы с обучающимися в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

Заключено 335 соглашений о сотрудничестве с ГБОУ районов СПБ, из них 4 с ГБОУ, 

находящимися в ведении Комитета по образованию. Планируется заключение соглашений с 

ГБОУ, открывающие ШСК в 2022-2024 гг., учреждениями внешкольного и профессионально-

технического образования Санкт-Петербурга 

1.4.3. Сетевое партнерство 

Организация и проведение городских спортивно-массовых и физкультурно-спортивных 

мероприятий реализация городских спортивных проектов по видам спорта и осуществляется в 

тесном сотрудничестве со следующими социальными партнерами ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский 

берег», которые предоставляют· базу для проведения мероприятий, медицинское сопровождение 

и · помощь в организации судейства:  

№ 

п/п 

Организация Основание Содержание деятельности 

1 Комитет по физической культуре и 

спорту Санкт-Петербурга 

Положения, 

протоколы 

мероприятий 

Организация и проведение 

городских смотров-

конкурсов, акций, массовых 

мероприятий по 

физкультурно-спортивной 

направленности 

2 ГБУ СПб «Центр физической 

культуры и спорта» 

Положения, 

протоколы 

мероприятий 

Совместная координация 

городских спортивных 

проектов, организация 

городских семинаров по 

тематике физкультурно-

спортивной направленности 

Содействие в координации 

проведения районных и 

городских этапов 

Всероссийский спортивных 

соревнованиях школьников 

«Президентские состязания», 

«Президентские спортивные 

игры». 

Организация приема 

нормативов испытаний 

ВФСК ГТО. 



3 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» Размещение 

информации на 

странице  

«Школьные 

спортивные клубы 

Санкт-

Петербурга» 

https://vk.com/sport

_club_sbp; 

рассылка по базе  

электронных почт 

Организация 

информационной поддержки 

физкультурно-спортивных и 

научно-методических 

мероприятий социальных 

партнеров 

4 РОО ФСОО «Всероссийская 

Федерация Самбо»  

г. Санкт-Петербурга 

Координация 

регионального 

спортивного 

проекта «Самбо – 

в школы Санкт-

Петербурга» 

 

Проведение курсов 

повышения квалификации по 

тематике городского проекта 

«Самбо – в школы Санкт-

Петербурга». 

 

Положения, 

протоколы 

мероприятий 

Организация и проведение 

городских смотров-

конкурсов, акций, массовых 

мероприятий по 

физкультурно-спортивной 

направленности 

5 РФСОО «Спортивная Федерация 

спортивного ориентирования   

Санкт-Петербурга»  

Программы 

семинаров, 

презентационные 

материалы 

Проведение обучающих 

семинаров, мастер-классов, 

открытых занятий 

Положения, 

протоколы 

мероприятий 

Организация и проведение 

городских смотров-

конкурсов, акций, массовых 

мероприятий по 

физкультурно-спортивной 

направленности 

6 РОО «Федерация гольфа  

Санкт-Петербурга»  

Программы 

семинаров, 

презентационные 

материалы 

Проведение обучающих 

семинаров, мастер-классов, 

открытых занятий 

Положения, 

протоколы 

мероприятий 

Организация и проведение 

городских смотров-

конкурсов, акций, массовых 

мероприятий по 

физкультурно-спортивной 

направленности 

7 РОО «Федерация регби  

Санкт-Петербурга» 

Программы 

семинаров, 

презентационные 

материалы 

Проведение обучающих 

семинаров, мастер-классов, 

открытых занятий 

Положения, 

протоколы 

мероприятий 

Организация и проведение 

городских смотров-

конкурсов, акций, массовых 

мероприятий по 

физкультурно-спортивной 

направленности 

https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp


8 ГБОУ школаа №17 Невского района 

Санкт-Петербурга 

Положения, 

протоколы 

мероприятий 

Проведение Первенства 

«Спорт для всех» среди 

обучающихся с различными 

возможностями здоровья 

9 СПб ГБУ «Центра физической  

культуры, спорта и здоровья  

Невского района» 

Положения, 

протоколы 

мероприятий 

Проведение Первенства 

«Спорт для всех» среди 

обучающихся с различными 

возможностями здоровья 

10 ГБОУ школа №522 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

Положения, 

протоколы 

мероприятий 

Проведение Первенства 

«Спорт для всех» среди 

обучающихся с различными 

возможностями здоровья 

11 ГБОУ школа-интернат № 9 

Калининского района Санкт-

Петербурга 

Положения, 

протоколы 

мероприятий 

Проведение Первенства 

«Спорт для всех» среди 

обучающихся с различными 

возможностями здоровья 

12 ГБОУ гимназия № 330 Невского 

района Санкт-Петербурга 

Размещение 

информации на 

странице  

«Школьные 

спортивные клубы 

Санкт-

Петербурга» 

https://vk.com/sport

_club_sbp; 

рассылка по базе  

электронных почт 

Информационно-

методическое сопровождение 

соревнований по самбо в 

рамках регионального 

проекта «Самбо – в школы 

Санкт-Петербурга» 

13 ГБОУ средняя общеобразовательная 

школа 

 № 349 Красногвардейского района 

Размещение 

информации на 

странице  

«Школьные 

спортивные клубы 

Санкт-

Петербурга» 

https://vk.com/sport

_club_sbp; 

рассылка по базе  

электронных почт 

Информационно-

методическое сопровождение 

соревнований по самбо в 

рамках регионального 

проекта «Гольф для всех» 

14 ГБОУ гимназия № 622 Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

Размещение 

информации на 

странице  

«Школьные 

спортивные клубы 

Санкт-

Петербурга» 

https://vk.com/sport

_club_sbp; 

рассылка по базе  

электронных почт 

Информационно-

методическое сопровождение 

регионального турнира 

общероссийского проекта 

"Мини-футбол - в школу!" 

15 ГБОУ средняя общеобразовательная 

школа №234 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга; 

Положения, 

протоколы 

мероприятий 

Проведение Интерактивной 

многоэтапной игры по 

краеведческому 

ориентированию «Мой город 

– Санкт-Петербург» 

https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp


16 Муниципальное образование 

муниципальный округ «Коломна» 

Положения, 

протоколы 

мероприятий 

Проведение Интерактивной 

многоэтапной игры по 

краеведческому 

ориентированию «Мой город 

– Санкт-Петербург» 

17 ГКУ «Дирекция особо охраняемых 

природных территорий  

Санкт-Петербурга» 

Положения, 

протоколы 

мероприятий 

Проведение Интерактивной 

многоэтапной игры по 

краеведческому 

ориентированию  

«Мой город – Санкт-

Петербург» 

18 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга» 

Положения, 

протоколы 

мероприятий 

Проведение Интерактивной 

многоэтапной игры по 

краеведческому 

ориентированию  

«Мой город – Санкт-

Петербург» 

19 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья «Царское Село» 

Пушкинского района. 

 

Положения, 

протоколы 

мероприятий 

Проведение Интерактивной 

многоэтапной игры по 

краеведческому 

ориентированию  

«Мой город – Санкт-

Петербург» 

20 СПБ ГБУК МДК «ЦПКИО  

им. С.М. Кирова» 

 

Положения, 

протоколы 

мероприятий 

Проведение Интерактивной 

многоэтапной игры по 

краеведческому 

ориентированию  

«Мой город – Санкт-

Петербург» 

21 ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32» 

Центрального района Санкт-

Петербурга 

Положения, 

протоколы 

мероприятий 

Проведение Первенства 

Санкт-Петербурга по 

лазертагу  

среди обучающихся 

образовательных 

организаций  

22 ГБОУ средняя общеобразовательная 

школа №280 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

 

Положения, 

протоколы 

мероприятий 

 Проведение Первенства 

Санкт-Петербурга по 

лазертагу  

среди обучающихся 

образовательных 

организаций 

23 ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и 

краеведения» 

Положения, 

протоколы 

мероприятий 

Региональный этап 

Всероссийских игр по 

ориентированию "ТОЧНЫЙ 

АЗИМУТ" среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 



24 ГБОУ средняя общеобразовательная 

школа №89 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Размещение 

информации на 

странице  

«Школьные 

спортивные клубы 

Санкт-

Петербурга» 

https://vk.com/sport

_club_sbp; 

рассылка по базе  

электронных почт 

Информационно-

методическое сопровождение 

Первенства среди 

обучающихся школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

организаций Санкт-

Петербурга «Балтийские 

старты» по спортивным 

танцам 

25 ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ  

№ 30» 

Размещение 

информации на 

странице  

«Школьные 

спортивные клубы 

Санкт-

Петербурга» 

https://vk.com/sport

_club_sbp; 

рассылка по базе  

электронных почт 

Информационно-

методическое сопровождение 

Регионального турнира среди 

команд 

общеобразовательных 

учреждений по волейболу 

«Серебряный мяч Санкт-

Петербурга 

26 ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ  

№ 30» 

Размещение 

информации на 

странице  

«Школьные 

спортивные клубы 

Санкт-

Петербурга» 

https://vk.com/sport

_club_sbp; 

рассылка по базе  

электронных почт 

Информационно-

методическое сопровождение 

Открытого городского 

турнир по настольному 

теннису «Золотая ракетка» 

среди команд 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

27 ГБОУ «ИТШ № 777» Размещение 

информации на 

странице  

«Школьные 

спортивные клубы 

Санкт-

Петербурга» 

https://vk.com/sport

_club_sbp; 

рассылка по базе  

электронных почт 

Информационно-

методическое сопровождение 

Открытого  турнира ГБОУ 

«ИТШ № 777» по баскетболу 

среди учащихся 

образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 

 

https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp


28 ГБОУ «ИТШ № 777» Размещение 

информации на 

странице  

«Школьные 

спортивные клубы 

Санкт-

Петербурга» 

https://vk.com/sport

_club_sbp; 

рассылка по базе  

электронных почт 

Информационно-

методическое сопровождение 

Открытого городского 

Первенства «Кубок ИТШ № 

777» по плаванию среди 

учащихся образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

 

29 ГБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 456 Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

Размещение 

информации на 

странице  

«Школьные 

спортивные клубы 

Санкт-

Петербурга» 

https://vk.com/sport

_club_sbp; 

рассылка по базе  

электронных почт 

Информационно-

методическое сопровождение 

Открытого первенства среди 

школьных спортивных 

клубов по спортивному 

туризму на 

неклассифицированных 

дистанциях 

30 ГБНОУ «ДУМ СПб» Размещение 

информации на 

странице  

«Школьные 

спортивные клубы 

Санкт-

Петербурга» 

https://vk.com/sport

_club_sbp; 

рассылка по базе  

электронных почт 

Информационно-

методическое сопровождение 

Регионального Первенства по 

гребному спорту 

(дисциплина гребля - индор) 

на гребных тренажёрах, 

посвященного Дню 

защитника Отечества, среди 

обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, 

государственных бюджетных 

образовательных 

учреждений, реализующих 

адаптивные программы для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

обучающихся инвалидов, 

воспитанников центров 

содействия семейному 

воспитанию 

31 ГБОУ СОШ № 303 им.  

Ф. Шиллера Фрунзенского района 

Программа 

семинара,  

презентационные 

материалы 

Открытый Санкт-

Петербургский учебно-

методический семинар 

«Детско-юношеский спорт: 

потенциал развития» 

https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp


32 Федеральное государственное 

казенное общеобразовательное 

учреждение “Санкт-Петербургский 

кадетский корпус Следственного 

комитета Российской Федерации” 

Размещение 

информации на 

странице  

«Школьные 

спортивные клубы 

Санкт-

Петербурга» 

https://vk.com/sport

_club_sbp; 

рассылка по базе  

электронных почт 

Информационно-

методическое сопровождение 

городского проекта 

«Таллинский переход» 

33 ФГБОУ ДО "Федеральный центр 

организационно-методического 

обеспечения физического воспитания" 

Соглашение о 

сотрудничестве 
Деятельность в роли 

регионального оператора 

ФГБОУ ДО "Федеральный 

центр организационно-

методического обеспечения 

физического воспитания" 

 

2. Организационно-массовая деятельность структурного подразделения. 
 

ГКЦ ФСР осуществляет деятельность регионального оператора ФГБОУ ДО "Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания и участвует в реализации 

региональных всероссийских мероприятий и мероприятий, включенных в реестр региональных 

мероприятий и конкурсов в сфере воспитания и дополнительного образования Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год 

 

2.1. Городские физкультурно-спортивные мероприятия ГКЦ ФСР. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Планируемый 

формат 

проведения 

Итоговые 

документы 

1 12-й слет школьных 

спортивных клубов  

Санкт-Петербурга, 

посвященный 90-летию 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса 

 «Готов к труду и обороне» 

21-24 сентября 2021 г., 

ГБОУ «Балтийский 

берег», ДООЛ 

«Солнечный»: Санкт-

Петербург, 

Приморское шоссе,  

д. 671 

очный Анонс, заявки 

участников,  

пост-релиз, 

фотоматериалы, 

протоколы, 

 отчет главного 

судьи 

2 
Первенство Санкт-

Петербурга по лазертагу  

среди обучающихся 

образовательных 

организаций 

Ноябрь 2021 г., 

 ГБОУ СОШ № 280 

Адмиралтейского 

района: Санкт-

Петербург, 

Лермонтовкой просп., 

д.52 

очный Анонс, заявки 

участников,  

пост-релиз, 

фотоматериалы, 

протоколы, 

 отчет главного 

судьи 

3 

Региональный творческий 

конкурс «Спортивный 

репортер» 

районный этап: с 20 

сентября по 20 декабря 

2021 года,  

ГБОУ, определенные 

РОО 

 

городской этап: с 15 

января по 28 февраля 

2022 г. ,  

ГБОУ «Балтийский 

берег», ул. 

дистанционный 

 

 

 

дистанционный 

 

 

 

 

 

 

Анонс, заявки 

участников,  

пост-релиз, 

фотоматериалы, 

протоколы, 

 отчет главного 

судьи 

https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp
https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=1266587404&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=1266587404&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single


Черняховского, д. 49, 

литера Б 

 

финальный этап: с 01 

марта по 25 мая 2022 

г., по назначению 

 

 

очный  

4 

Первенство «Спорт для всех» 

среди обучающихся с 

различными возможностями 

здоровья, 

 этап: спортивное 

ориентирование  

(трейл-ориентирование) 

Ноябрь 2021 г. 

ГБОУ «Балтийский 

берег», ул. 

Черняховского, д. 49, 

литера Б 

 

Май 2022 г.,  

ГБОУ школа № 17  

Невского района 

Санкт-Петербурга: 

Санкт-Петербург, ул. 

Бабушкина,  

д. 58, корп.1 

дистанционный 

 

 

 

 

 

 

очный 

Анонс, заявки 

участников,  

пост-релиз, 

фотоматериалы, 

протоколы, 

 отчет главного 

судьи 

5 

Всероссийские спортивные 

игры школьных спортивных 

клубов (региональный этап) 

Февраль – Март 2022 

г., ГБОУ «Балтийский 

берег», ДООЛ 

«Солнечный»: Санкт-

Петербург, 

Приморское шоссе, д. 

671 

очный Анонс, заявки 

участников,  

пост-релиз, 

фотоматериалы, 

протоколы, 

 отчет главного 

судьи 

6 

Первенство «Спорт для всех» 

среди обучающихся с 

различными возможностями 

здоровья,  

этап: гребля - индор 

Февраль 2022 г.,  

по назначению 

ГБОУ «Балтийский 

берег», ул. 

Черняховского, д. 49, 

литера Б, 

ГБОУ Школа-

интернат №9 

Калининского района: 

Санкт-Петербург, ул. 

Старцева, д. 7 

очный Анонс, заявки 

участников,  

пост-релиз, 

фотоматериалы, 

протоколы, 

 отчет главного 

судьи 

7 Региональный этап 

Всероссийских игр по 

ориентированию "ТОЧНЫЙ 

АЗИМУТ" среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Февраль – Март 2022 

г., ГБОУ «Балтийский 

берег», ул. 

Черняховского, д. 49, 

литера Б 

 

дистанционный  Анонс, заявки 

участников,  

пост-релиз, 

фотоматериалы, 

протоколы, 

 отчет главного 

судьи 

8 
Первенство «Спорт для всех» 

среди обучающихся с 

различными возможностями 

здоровья,  

этап: мини-гольф 

Март 2022 г., ГБОУ 

школа №522 

Адмиралтейский 

район: Санкт-

Петербург, 

Малодетскосельский 

просп., 17-19/34  

очный Анонс, заявки 

участников,  

пост-релиз, 

фотоматериалы, 

протоколы, 

 отчет главного 

судьи 

9 

Интерактивная многоэтапная 

игра по краеведческому 

ориентированию «Мой город 

– Санкт-Петербург» 

I этап: 

Сентябрь-Октябрь 

2021 г., ГКУ 

«Дирекция особо 

охраняемых 

природных территорий 

Санкт-Петербурга»; 

очно-заочный Анонс, заявки 

участников,  

пост-релиз, 

фотоматериалы, 

протоколы, 

 отчет главного 

судьи 

https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=1319358295&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=1319358295&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single


Санкт--Петербург, ул. 

Малая Посадская, д.3 

 

II этап: 

Январь-Февраль 2022 

г., ГБОУ школа №234 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга: Санкт-

Петербург, 

Канонерская ул., д.3, 

при поддержке главы 

муниципального 

образования МО 

Коломна 

 

III этап: 

Апрель–Май 

2022 г., ГБУ ДО 

Дворец творчества 

Пушкинского района, 

Санкт-Петербург, ул. 

Пушкинская, д. 28/21 

при поддержке СПб 

ГБУ ЦФКСЗ 

«Царское село» 

Финальный этап - 

конкурс 

капитанов – Май 

2022 г., ГБОУ 

«Балтийский 

берег», ул. 

Черняховского, 

д. 49, литера Б 
10 

Первенство «Спорт для всех» 

среди обучающихся с 

различными возможностями 

здоровья, этап: бочче 

Май 2022 г., ГБОУ 

«Балтийский берег», 

ул. Черняховского, д. 

49, литера Б 

очный Анонс, заявки 

участников,  

пост-релиз, 

фотоматериалы, 

протоколы, 

 отчет главного 

судьи 

11 Городской онлайн –старт 

«Мир вокруг нас», 

посвященный 

Международному Дню 

защиты детей 

1 июня 2022 г., ГБОУ 

«Балтийский берег», 

ул. Черняховского, д. 

49, литера Б 

дистанционный Анонс, заявки 

участников,  

пост-релиз, 

протоколы, 

 отчет главного 

судьи 

 

12 Организационно-

техническое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение выезда команды  

Санкт-Петербурга на 

Всероссийские спортивные 

игры школьных спортивных 

Май-июнь 2022 г., 

ВЦД «Смена», пос. 

Сукко Краснодарский 

край 

очный Анонс,  

пост-релиз, 

протоколы, 

 финансовый 

отчет 

руководителя 

команды 

 



клубов 

2.2. Воспитательная деятельность структурного подразделения.  

Деятельность по профилактике асоциального поведения и формированию здорового 

образа жизни. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведени

я, место 

проведени

я 

Примерн

ый охват 
Ответственные Цель 

1 Всероссийская 

акция «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам!». 

Организация и 

проведение 

Регионального 

этапа 

Январь- 

февраль 

2022 г 

500 Казунко П.Ю. 

Зябкина А.В. 

Бибич А.В. 

Новиков А.А. 

 

Приобщение 

детей, 

подростков и 

молодежи к 

здоровому 

образу жизни 

и  

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом. 

 

2 Городские 

спортивно-

массовые и 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия  

Согласно плана 

КО 

В течение 

учебного 

года 

До 

10000 

Казунко П.Ю. 

Горбунова Е.А. 

Зябкина А.В. 

Волков А.М. 

Федоров Л.А. 

Бибич А.В. 

Родионова А.В. 

Харитонов С.Е. 

Петров А.Б. 

Новиков А.А. 

Приобщение 

детей, 

подростков и 

молодежи к 

здоровому 

образу жизни 

и  

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом. 

 

3 Координация 

городских 

спортивных 

проектов «Самбо 

– в школы Санкт-

Петербурга», 

«Спортивное 

ориентирование – 

в школу», «Гольф 

для всех» и т.д. 

Согласно плана 

КО 

В течение 

учебного 

года 

До 

10000 

Казунко П.Ю. 

Горбунова Е.А. 

Зябкина А.В. 

Волков А.М. 

Федоров Л.А. 

Бибич А.В. 

Родионова А.В. 

Харитонов С.Е. 

Петров А.Б. 

Новиков А.А. 

Приобщение 

детей, 

подростков и 

молодежи к 

здоровому 

образу жизни 

и  

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом. 

 

3. Методическая и аналитико-диагностическая деятельность ГКЦ ФСР. 

№ 

п/п. 

Наименование раздела Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Итоговый документ 

1 Организация деятельности 

городского учебно-

Ежемесячно,  

Сентябрь 2021 г.-

ГБОУ 

«Балтийский 

Перспективный план работы 

ГУМО на учебный год, отчет о 



методического объединения 

педагогических работников 

спортивных клубов: 

совещания, семинары, 

мастер-классы, 

физкультурно-спортивные 

мероприятия 

Июнь 2022 г. берег», ул. 

Черняховского, 

д. 49, литера Б, 

или на базе 

ГБОУ СПб по 

назначению 

деятельности ГУМО за 1 

полугодие учебного года, отчет 

о деятельности ГУМО за 

учебный год, материалы встреч 

членов ГУМО 

(регистрационные листы, 

программы семинаров, 

презентации и тезисы 

выступлений)  

2 Организация деятельности 

городского учебно-

методического объединения 

государственных 

общеобразовательных 

учреждений. 

ГУМО специалистов по 

физкультурно-спортивной 

деятельности среди 

обучающихся 

государственных 

общеобразовательных 

учреждений: совещания, 

семинары, мастер-классы, 

физкультурно-спортивные 

мероприятия 

Ежемесячно,  

Сентябрь 2021г.-

Июнь 2022 г. 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», ул. 

Черняховского, 

д. 49, литера Б, 

или на базе 

ГБОУ СПб по 

назначению 

Перспективный план работы 

ГУМО на учебный год, отчет о 

деятельности ГУМО за 1 

полугодие учебного года, отчет 

о деятельности ГУМО за 

учебный год, материалы встреч 

членов ГУМО 

(регистрационные листы, 

программы семинаров, 

презентации и тезисы 

выступлений) 

3 Информационно-

методическое 

сопровождение городских 

спортивных проектов 

«Спорт для всех», 

«Самбо – в школы Санкт-

Петербурга», «Спортивное 

ориентирование – в школу», 

«Гольф для всех», «Регби», 

«Мини-футбол» и 

деятельность по 

формированию школьной 

спортивной лиги  

Санкт-Петербурга 

Сентябрь 2021 г. – 

Август 2022 г. 

По назначению Аналитические материалы: 

анонсы и пост-релизы 

мероприятий, программы 

семинаров, презентационные 

материалы, протоколы 

мероприятий. 

4 Организация и проведение 

Санкт-Петербургского 

учебно-методического 

семинара «Детско-

юношеский спорт: 

потенциал развития» 

Март 2022 г. ГБОУ СОШ № 

303 

Фрунзенского 

района им. 

Фридриха 

Шиллера: 

Санкт-

Петербург, ул. 

Турку, 29, корп. 

2 

Аналитические материалы: 

анонс и пост-релиз, программа 

презентационные материалы, 

регистрационные листы, 

дидактический раздаточный 

материал 

5 Обеспечение проведения 

регионального этапа 

Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую 

постановку и развитие 

массового спорта среди 

школьных спортивных 

клубов 

 Март – Август 

2022 г. 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», ул. 

Черняховского, 

д. 49, литера Б 

Анонс и пост-релиз, материалы 

участников, заявочная 

документация, протоколы, 

 

6 Информационно-

методическое 

Август – Сентябрь 

2022 г. 

ГБОУ 

«Балтийский 

Материалы участников, 

заявочная документация 

https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=1106811993&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=1106811993&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=1106811993&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single


сопровождение команд – 

участников всероссийского 

этапа Всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую 

постановку и развитие 

массового спорта среди 

школьных спортивных 

клубов 

берег», ул. 

Черняховского, 

д. 49, литера Б 

7 Обеспечение проведения 

регионального этапа 

Всероссийской акции 

«Физическая культура и 

спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

В соответствии с 

планом работы 

ФГБУ 

"Федеральный 

центр 

организационно-

методического 

обеспечения 

физического 

воспитания» 

ФГБУ 

"ФЦОМОФВ" 

Анонс и пост-релиз, материалы 

участников, заявочная 

документация, протоколы, 

 

8 Информационно-

методическое 

сопровождение команд – 

участников всероссийского 

этапа Всероссийской акции 

«Физическая культура и 

спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

В соответствии с 

планом работы 

ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

организационно-

методического 

обеспечения 

физического 

воспитания» 

ФГБУ 

"ФЦОМОФВ" 

Материалы участников, 

заявочная документация 

9 Организация и подготовка 

выезда команды Санкт-

Петербурга на 

всероссийский этап 

Всероссийских спортивных 

игр школьных спортивных 

клубов 

В соответствии с 

планом работы 

ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

организационно-

методического 

обеспечения 

физического 

воспитания» 

по назначению Заявочная документация, 

авиабилеты, договор на 

проживание руководителей 

10 Участие в работе 

межведомственной 

комиссии по развитию 

ВФСК ГТО 

В соответствии с 

планом работы 

по назначению Дорожная карта, протоколы 

мероприятий 

11 Участие в работе 

межведомственной 

комиссии по реализации 

государственной программы 

 «Развитие физической 

культуры и спорта в  

Санкт-Петербурге» 

В соответствии с 

планом работы 

по назначению Распоряжение КФиС, 

протоколы 

12 Информационно-

методическая деятельность 

по открытию школьных 

спортивных клубов в ГБОУ 

Санкт-Петербурга 

В соответствии с 

планом работы 

по назначению Пакет локальной 

документации ШСК ГБОУ 

13 Информационно-

методическая деятельность 

по организации курсов 

повышения квалификации 

по ДПППК «Подготовка 

Ноябрь 2021 г., 

Март 2022 г.,  

Июнь 2022 г. 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», ул. 

Черняховского, 

д. 49, литера Б, 

Учебно-методический 

комплекс к программе, 

предоставление преподавателя, 

участие в наборе слушателей 



спортивных судей главной 

судейской коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)» 

14 Информационно-

методическая деятельность 

по организации курсов 

повышения квалификации 

по ДПППК «Технико-

тактическая подготовка 

специалистов в области 

физической культуры и 

спорта, реализующих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы по виду спорта 

«Самбо»» 

Апрель 2022 г. ГБОУ 

«Балтийский 

берег», ул. 

Черняховского, 

д. 49, литера Б, 

Учебно-методический 

комплекс к программе, 

предоставление преподавателя, 

участие в наборе слушателей 

15 Информационное 

освещение деятельности 

школьных спортивных 

клубов Санкт-Петербурга 

Сентябрь 2021 г.- 

Август 2022 г. 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», ул. 

Черняховского, 

д. 49, литера Б, 

На сайте 

http://fsr.balticbereg.ru/ 

страница  

«Школьные спортивные клубы 

Санкт-Петербурга» 

https://vk.com/sport_club_sbp 

16 Ведение реестра школьных 

спортивных клубов Санкт-

Петербурга 

Январь-Март 

 2022 г. 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», ул. 

Черняховского, 

д. 49, литера Б, 

Реестр ШСК СПб 

на сайте 

http://fsr.balticbereg.ru/ 

17 Создание рейтинга 

школьных спортивных 

клубов Санкт-Петербурга 

Август 2022 г. ГБНОУ 

«Балтийский 

берег», ул. 

Черняховского, 

д. 49, литера Б, 

Рейтинг ШСК СПб 

на сайте 

http://fsr.balticbereg.ru/ 

18 Информационное 

сопровождение семинаров, 

конференций ФГБУ 

"Федеральный центр 

организационно-

методического обеспечения 

физического воспитания» 

В соответствии с 

планом работы 

ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

организационно-

методического 

обеспечения 

физического 

воспитания» 

по назначению Рассылка по базе электронных 

адресов 

19 Организация и проведение 

установочных семинаров по 

правилам проведения 

городских физкультурно-

спортивных мероприятий 

ГКЦ ФСР 

Сентябрь 2021 г.- 

Апрель 2022 г. 

по назначению План проведения семинара. 

Положения о городских 

физкультурно-спортивных 

мероприятий ГКЦ ФСР и 

регламенты их проведения 

20 Информационно-

методическое 

сопровождение 

специалистов ГБОУ, и РОО, 

ответственных за 

 Январь - Июнь 

2022 г. 

по назначению Методические рекомендации 

по проведению мониторингов 

физкультурно-спортивной 

направленности 

http://fsr.balticbereg.ru/


организацию и проведения 

мониторингов 

физкультурно-спортивной 

направленности 

21 Создание банка 

методических кейсов Санкт-

Петербургского учебно-

методического семинара 

«Детско-юношеский спорт: 

потенциал развития» 

Апрель 2022 г. ГБОУ 

«Балтийский 

берег», ул. 

Черняховского, 

д. 49, литера Б 

Материалы электронного 

сборника на сайте 

http://fsr.balticbereg.ru/ 

22 Создание банка 

методических кейсов 

интерактивная 

многоэтапная игра по 

краеведческому 

ориентированию  

«Мой город –  

Санкт-Петербург» 

Июнь 2022 г. ГБОУ 

«Балтийский 

берег», ул. 

Черняховского, 

д. 49, литера Б 

Материалы электронного 

сборника на сайте 

http://fsr.balticbereg.ru/ 

23 Методическое 

сопровождение участников 

городских конкурсов 

педагогических достижений 

(по запросу участников 

ГУМО)  

Экспертная деятельность 

руководителей ГУМО. 

В течение года ГБОУ 

«Балтийский 

берег», ул. 

Черняховского, 

д. 49, литера Б 

Материалы участников 

24 Аналитическая работа с 

мониторингами 

физкультурно-спортивной 

направленности 

 (по запросам Комитета по 

образованию) 

В течение 

учебного года 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», ул. 

Черняховского, 

д. 49, литера Б 

Сводные отчеты по запросам 

Комитета по образованию. 

25 Мониторинг проведении 

школьных и районных 

этапов Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентских 

спортивных игр» 

Февраль – Март 

2022 г. 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», ул. 

Черняховского, 

д. 49, литера Б 

Сводный отчет, аналитическая 

справка 

26 Мониторинг проведении 

школьных и районных 

этапов Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентских 

состязаний» 

Февраль – Июнь 

2022 г. 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», ул. 

Черняховского, 

д. 49, литера Б 

Сводный отчет, аналитическая 

справка 

27 Мониторинг проведении 

школьных и районных 

этапов Всероссийских 

соревнований школьников 

«Всероссийские игры 

ШСК» 

Март – Май  

 2022 г. 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», ул. 

Черняховского, 

д. 49, литера Б 

Сводный отчет, аналитическая 

справка 

28 Мониторинг физкультурно-

спортивной деятельности 

общеобразовательных 

учреждений. 

Апрель – Май  

2022 г. 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», ул. 

Черняховского, 

д. 49, литера Б 

Сводный отчет, аналитическая 

справка 

29 Мониторинг физкультурно-

спортивной деятельности 

учреждений 

дополнительного 

Апрель – Май  

2022 г.    

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», ул. 

Черняховского, 

Сводный отчет, аналитическая 

справка 



образования детей, 

мониторинги физкультурно-

спортивной деятельности по 

видам спорта 

д. 49, литера Б 

30 Участие в экспертизе 

положений городских 

спортивно-массовых и 

физкультурно-спортивных 

мероприятий 

Июнь 2022 г.  

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», ул. 

Черняховского, 

д. 49, литера Б 

Сводный отчет, аналитическая 

справка 

 

4. Административный контроль 

 

№ п/п Сроки Объект 

контроля 

Цели контроля Формы и 

методы 

Итог 

контроля 

Ответственные 

1. В течение 

учебного 

года 

ОО СПб Анализ 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

участие в 

работе 

городских 

экспертных и 

конкурсных 

комиссий  

Протоколы по 

результатам 

работы 

комиссии 

Казунко П.Ю. 

 

2. В течение 

учебного 

года 

ГКЦ ФСР Эффективность 

проведения 

городских 

массовых 

мероприятий 

Анализ 

качества 

Отчет 

главного 

судьи, отзывы 

участников 

мероприятий 

Казунко П.Ю. 

 

3. Январь – 

февраль 

2022 

ОО СПб Анализ 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Обновление 

базы данных 

школьных 

спортивных 

клубов 

Санкт-

Петербурга 

Создание 

пробного 

рейтинга ШСК 

СПб 

Казунко П.Ю. 

Родионова А.В. 

Горбунова Е.А. 

Зябкина А.В. 

Новиков А.А. 

 

4. Май-июнь 

2022 

ОО СПб Анализ 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Мониторинг 

физкультурно

-спортивной 

деятельности 

Представление 

сводного 

мониторинга 

КО 

Казунко П.Ю. 

Родионова А.В. 

Зябкина А.В. 

Новиков А.А. 

 

 

5. Информационное сопровождение деятельности структурного подразделения  
 

Информация о деятельности ГКЦ ФСР размещена на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег»: 

http://fsr.balticbereg.ru/. 

 

Группа в социальных сетях: https://vk.com/sport_club_sbp создана для размещения и обсуждения 

информации о городских спортивно-массовых мероприятиях, конкурсах и акций ГКЦ ФСР.  

 

Электронные адреса ГКЦ ФСР: bb.sport@yandex.ru, bb.sport.news@yandex.ru, bb.sport-sparta@yandex.ru, 

s.sportspb@yandex.ru 
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