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1. Общая характеристика структурного подразделения 

1.1. Наименование и направления деятельности структурного подразделения  

1.1.1. Наименование структурного подразделения:  

Городской координационный центр по физкультурно-спортивной работе с образовательными организациями Санкт-Петербурга   

ГБОУ «Балтийский берег» (ГКЦ ФСР), (Приказ №388 от 14.08.2018г.). 

1.2. Основные направления развития структурного подразделения, решавшиеся в отчетном году 

1.2.1. Цель и задачи деятельности ГКЦ ФСР 

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 про-

граммы «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге»; 

 организация деятельности городских учебно-методических объединений ГКЦ ФСР:  

ГУМО специалистов по организации физкультурно-спортивной работы в ГОУ; 

ГУМО педагогических работников школьных спортивных клубов ГОУ 

 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 направ-

ленности ОУ системы образования Санкт-Петербурга; 

 выявление профессиональных и информационных потребностей специалистов физкультурно-спортивной направленности ОУ си-

стемы образования Санкт-Петербурга, проблем дидактического и методического характера в образовательном процессе;  

 координация действий педагогических работников специалистов физкультурно-спортивной направленностей ОУ системы образова-

ния Санкт-Петербурга, направленных на повышение эффективности спортивной работы с обучающимися; 

 разработка и внедрение, информационно-методическое сопровождение инновационных программ и спортивных проектов, направ-

ленных на развитие физкультурно-спортивной деятельности в ОУ Санкт-Петербурга; 
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 обобщение и распространение современных методов и инновационных технологий и передового педагогического опыта организа-

ции деятельности школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга, содействие созданию банка методик и программ дополнитель-

ного 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». 

 
1.2.2. Стратегические направления деятельности ГКЦ ФСР в 2021 году. 

1.2.2.1. Стратегическое направление «УСПЕХ ДЛЯ КАЖДОГО» 

Цель: становление эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основан-

ной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на профессионально-личностное самоопределение всех обучающихся. 

Направление деятель-

ности 
Мероприятие Основное содержание работы 

Развитие вида спор-

тивного ориентирования: 

трейл-ориентирование 

Работа комиссии по трейл-

ориентированию. 

 

Проведение  разноуровневых спортивно-массовых и физкуль-

турно-спортивных мероприятий по трейл–ориентированию. 

Организация обучающих семинаров, учебных полигонов, ма-

стер-классов по трейл-ориентированию. 

Работа по переводу на русский язык правил дисциплины трейл-

ориентирование международной федерации спортивного ориенти-

рования (IOF) с целью включения данной дисциплины во Всерос-

сийский реестр видов спорта. 

Развитие системы ин-

клюзивного образования 

Обобщение и представление опыта ор-

ганизации и проведения мероприятий в 

рамках социального проекта «СПОРТ ДЛЯ 

ВСЕХ» на уровне Российской Федерации 

Проведение инклюзивных физкультурно-спортивных меропри-

ятий; 

Осуществление информационно-методического обеспечения 

инклюзивных спортивно-массовых мероприятий, конкурсов и ак-

ций.  

Пропаганда Сурдлимпийского и Паралимпийского движения 

среди обучающихся с различными возможностями здоровья. 

Вовлечение учащихся 

в конкурсную и соревно-

вательную деятельность 

 

Обновление перечня городских спор-

тивно-массовых, физкультурно-спортивные  

мероприятия, конкурсов и акций среди 

обучающихся школьных спортивных клу-

Проведение региональных этапов всероссийских мероприятий 

по физкультурно-спортивной направленности. 

Участие и организация выставок и передвижных экспозиций на 

разноуровневых форумах, салонах, акциях по тематике работы 
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Направление деятель-

ности 
Мероприятие Основное содержание работы 

бов образовательных организаций Санкт-

Петербурга. 

ГКЦ ФСР.  

Проведение мастер-классов, творческих конкурсов, викторин 

для участников городских спортивно-массовых мероприятий. 

 

1.2.2.2. Стратегическое направление «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

Цель: обновление содержания форм и методов образовательной деятельности на основе использования потенциала современной и 

безопасной цифровой образовательной среды 

Направление деятельности Мероприятие Основное содержание работы 

Организация и проведение 

дистанционных спортивных 

массовых мероприятий кон-

курсов, акций  

1. Открытое Первенство среди обучающихся школь-

ных спортивных клубов образовательных учрежде-

ний Санкт-Петербурга «Спорт для всех» по видам 

спорта (среди обучающихся с различными возмож-

ностями здоровья) 

2. Открытая интерактивная многоэтапная игра среди 

школьных спортивных клубов общеобразователь-

ных учреждений Санкт - Петербурга по краеведче-

скому ориентированию «Мой город - Санкт-

Петербург»,  

3. Открытый городской творческий Конкурс плакатов 

среди обучающихся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга «Подтянись с другом в ГТО. 

#мыГоТОвы» 

4. Всероссийская акция «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным привычкам»,  

5. Всероссийский смотр-конкурс на лучшую поста-

новку физкультурной работы и развитие массового 

спорта среди школьных спортивных клубов 

6. Всероссийский фестиваль среди обучающихся, 

обучающихся с ограниченными возможностями 

Внедрение дистанционных технологий при под-

готовке команд перед мероприятиями: Организация 

совещаний, конференций, обучающих, установоч-

ных семинаров для руководителей команд, трениро-

вочные старты. 

Создание цифровых карт, заданий, маршрутов.  

Автоматизация рутинных организационных про-

цессов регистрации участников мероприятий, веде-

ния и обработки протоколов соревнований, форми-

рования отчетов. 

Разработка автоматизированной системы про-

верки заданий помощью сервисов.  

Организация оперативного взаимодействия с 

участниками мероприятий с помощью телекомму-

никаций. 

Организация онлайн трансляций мероприятий в 

сети интернет. 

Информационное сопровождение в социальных 

мессенджерах 

Разработка цифровых дистанционных техноло-

гий проведения массовых физкультурно-
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здоровья и инвалидов по ориентированию на мест-

ности в 2021 году 

7. Первые Всероссийские игры по ориентированию 

«ТОЧНЫЙ АЗИМУТ» среди обучающихся образо-

вательных организаций. 

спортивных мероприятий. 

Использование возможно-

стей современных цифровых 

технологий при проведении 

очных физкультурно-

спортивные мероприятий. 

1. Открытое Первенство среди обучающихся школь-

ных спортивных клубов образовательных учрежде-

ний Санкт-Петербурга «Спорт для всех» по видам 

спорта (среди обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья 

2. Всероссийский фестиваль среди обучающихся, 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов по ориентированию на мест-

ности в 2021 году 

 

Использование системы электронной отметки 

при проведении спортивных мероприятий, конкур-

сов и акций. 

Обеспечение взаимодействия с разработчиками с 

целью применения разработанных технологий в 

стандартном оборудовании и программном обеспе-

чении. 

Обеспечение технической поддержки оборудова-

ния и программного обеспечения физкультурных 

спортивно-массовых мероприятий, конкурсов и ак-

ций. 

Автоматизация рутинных организационных про-

цессов регистрации участников мероприятий, веде-

ния и обработки протоколов соревнований, форми-

рования отчетов. 

Организация онлайн трансляций мероприятий в 

сети интернет. 

Использование цифровых 

технологий в управлении об-

разовательными процессами 

1. Мониторинг общеобразовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразователь-

ные программы в области физической культуры и 

спорта» в 2020 г. 

2.  «Мониторинга организаций дополнительного об-

разования физкультурно-спортивной направлен-

ности» по состоянию на 31.12.2020 г. 

3. Мониторинг проведения школьного и муници-

пального этапов Всероссийских спортивных со-

ревнований школьников «Президентские состяза-

ния» 2020/2021 учебного года 

Проведение онлайн совещаний, обучающих се-

минаров для обучения и подготовки специалистов 

ОО и районных отделов образования, ответственных 

за проведение мониторингов 

Разработка дополнительного программного 

обеспечения для сбора информации и формирования 

сводных отчетов. 

По результатам Мониторинга обновление БД 

ОО СПб 

Анализ полученных данных, составление отче-
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4. Мониторинг проведения школьного, муниципаль-

ного и регионального этапов Всероссийских спор-

тивных игр школьников «Президентские спортив-

ные игры» 2020/2021 учебного года 

5. Мониторинг Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов 2020-2021 учебного 

года 

тов, ответов на запросы КО.  

 

1.2.2.3. 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 кур-

сов повышения квалификации, обу-

чающих семинаров, конференций в 

области физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Реализация дополнительной профессиональной програм-

мы «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  

 

1.2.2.4. Стратегическое направление «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 
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Развитие сети школьных спортив-

ных клубов Санкт-Петербурга 

Информационно-методическое со-

провождение мероприятий и спор-

тивных проектов, направленных на 

развитие физкультурно-спортивной 

деятельности в ОУ системы образо-

вания Санкт-Петербурга. 

Ведение общегородского реестра школьных спортивных 

клубов Санкт-Петербурга и включение их во Всероссийский 

перечень школьных спортивных клубов. 

Мониторинг физкультурно-спортивной работы в образова-

тельных организациях Санкт-Петербурга. 

Координация действий педагогических работников специа-

листов физкультурно-спортивной направленностей ОУ систе-

мы образования Санкт-Петербурга, направленных на повыше-

ние эффективности спортивной работы с обучающимися. 

Координация деятельности вновь открываемых школьных 

спортивных клубов. 

Создание рейтинга школьных спортивных клубов Санкт-

Петербурга 

1.3. Сайт структурного подразделения 

http://fsr.balticbereg.ru/ 

группа ВКонтакте: https://vk.com/sport_club_sbp (более 800 подписчиков) 

1.4. Контактная информация. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, лит. Б , каб 405,406, 413  

Тел. (812) 572-12-90  

Электронная почта: fsr.bb@obr.gov.spb.ru 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса  

2.1. Режим работы структурного подразделения 

Шестидневная рабочая неделя: понедельник – суббота, с 9.30 до 18.00 

 

 

2.2. Учебно-материальная база. 

3 аудитории, часть складского помещения СДЮСШОР, оборудование для проведения спортивно-массовых мероприятий, наградная 

http://fsr.balticbereg.ru/
https://vk.com/sport_club_sbp
mailto:fsr.bb@obr.gov.spb.ru
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продукция и сувенирная атрибутика. 

2.3. Сформированность учебно-методического комплекса. 

Типовые дополнительные общеразвивающие программы по видам спорта, лучшие методические практики специалистов ФК Санкт-

Петербурга, сформирован пакет картографических и дидактических материалов для организации и проведения городских спортивно-

массовых и физкультурно-спортивных мероприятий среди обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

 

2.4. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.4.1. Деятельность рабочей группы специалистов, реализующих программы физкультурно-спортивной направленности для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья.  

В ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег», в рамках деятельности городского учебно-методического объединения педагогических ра-

ботников школьных спортивных клубов, функционирует рабочая группа специалистов, реализующих программы физкультурно-спортивной 

направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Программы ориентированы на привлечение детей и подростков с особенностями развития в общедоступный массовый спорт.  

Одним из направлений деятельности рабочей группы является распространение передового педагогического опыта в области органи-

зации физкультурно-спортивной работы среди обучающихся с ОВЗ: проведение консультаций, семинаров, конференций. Участники рабочей 

группы осуществляют информационно-методическое обеспечение специальных спортивно-массовых мероприятий.  

В рамках деятельности рабочей группы реализуется социальный проект «Спорт для всех», направленный на развитие спортивных 

клубов в организациях, реализующих образовательные программы для детей с ОВЗ. 

Тема проекта: развитие видов спорта доступных для участников с любыми физическими и интеллектуальными возможностями; раз-

витие школьные спортивные клубы, как формы дополнительного образования и социализации обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья образовательных учреждения Санкт-Петербурга. 

Цель проекта: социализация, сохранение и укрепление здоровья обучающихся посредством их вовлечения в мероприятия школьных 

спортивных клубов, действующих в образовательных организациях системы образования Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

Мероприятия проекта за 2021 год.  
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№ Название Время проведения 

1

1 

Этап «гребля-индор» Открытого Первенства среди обучающихся школьных спортивных клубов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Спорт для всех» по видам спорта (среди обуча-

ющихся с ОВЗ) 

10 февраля – 25 февраля 2021 г. 

2

2 

Этап «старты ВФСО ГТО» Открытого Первенства среди обучающихся школьных спортивных клу-

бов образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Спорт для всех»» по видам спорта (среди 

обучающихся с ОВЗ) (в дистанционном формате) 

15 марта - 30 марта 2021 г. 

3

3 

Этап «мини-гольф» открытого Первенства среди обучающихся школьных спортивных клубов ОУ 

Санкт-Петербурга «Спорт для всех» по видам спорта (среди обучающихся с ОВЗ) 

12 апреля – 23 апреля 2021 г. 

4

4 

Этап «спортивное ориентирование» (трейл-ориентирование) открытого Первенства среди обучаю-

щихся школьных спортивных клубов ОУ Санкт-Петербурга «Спорт для всех» по видам спорта 

(среди обучающихся с ОВЗ) 

14 мая 2021 г. 

5

5 

Этап «спортивное ориентирование» (трейл-ориентирование) Открытого Первенства среди обуча-

ющихся школьных спортивных клубов образовательных учреждений Санкт-Петербурга  «Спорт 

для всех» по видам спорта (среди обучающихся с различными возможностями доровья) 

15 ноября – 24 декабря 2021 г. 

Результативность проекта. 

В проект вовлечены около 800 обучающихся из 23 образовательных организаций Санкт-Петербурга.  

Проект привлек внимание ФГБОУ ДО Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения.  

По запросу ФГБОУ ДО Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения. специалисты ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский 

берег» приняли участие в подготовке и проведении Всероссийского фестиваля среди обучающихся, обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов по ориентированию на местности в 2021 году: 

 подготовлены и проведены 6 онлайн-этапов Первых Всероссийских игр по ориентированию «ТОЧНЫЙ АЗИМУТ» среди обучающих-

ся образовательных организаций;  

 очный этап соревнований «Балтийские игры» (г. Каменогорск); 

 очный этап соревнований «Балтийский берег» (Санкт-Петербург, ГБОУ «Балтийский берег», ДООЛ «Солнечный») 

Приняли участие 4044 спортсменов. 

 
2.4.2. Сотрудничество с сетевыми партнерами по организации физкультурно-спортивной деятельности среди обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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Сотрудничество с сетевыми партнерами (образовательными учреждениями, на базе которых открыты школьные спортивные клубы, 

реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья) по органи-

зации физкультурно-спортивной деятельности среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

№ Наименование образовательного учреждения Виды спорта 

1 
ГБОУ школа № 522 Адмиралтейского района подвижные игры, мини-футбол, мини-гольф, баскетбол, шахматы, 

настольный теннис, спортивное ориентирование 

2 ГБОУ школа № 5 Адмиралтейского района баскетбол, шахматы, спортивное ориентирование 

3 ГБОУ школа №561 Калининского района фитнес, футбол, волейбол, ОФП, спортивные игры 

4 ГБОУ школа-интернат №9 Калининского района  
бочче, вело-раннер, паурлифтинг, флорбол, танцы на колясках, 

трейл-ориентирование 

5 ГБОУ школа № 565 Кировского района 
настольный теннис, волейбол, футбол, баскетбол, настольный хок-

кей 

6 ГБОУ школа № 432Колпинского района 
настольный теннис, флорбол, шахматы, шашки, адаптивная физиче-

ская культура 

7 ГБОУ школа-интернат №31 Невского района 
лёгкая атлетика, футбол, борьба, дзюдо, спортивное ориентирова-

ние, настольный теннис 

8 ГБОУ школа №39 Невского района 
настольный теннис, флорбол, шахматы, шашки, адаптивная физиче-

ская культура 

9 ГБОУ школа № 17 Невского района бочче, художественная гимнастика, футбол, спортивные игры 

10 ГБОУ школа № 34 Невского района 
Футбол, баскетбол, волейбол, основы фитнес-аэробики, фитнес-

аэробика 

11 ГБОУ СОШ №448 Фрунзенского района Футбол, легкая атлетика, волейбол, спортивные игры 

12 ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района 
рукопашный бой, спортивный туризм, волейбол, стрельба, баскет-

бол, футбол 

13 ГБОУ СОШ №202 Фрунзенского района спортивный туризм, волейбол, стрельба, баскетбол, футбол 

14 ГБОУ школа-интернат №37 Фрунзенского района подвижные игры, ЛФК, легкая атлетика  

15 
ГБОУ школа №755 Региональный центр аутизма Васи-

леостровского района  

бочче, художественная гимнастика, футбол, спортивные игры 

 



12 

2.5. Кадровое обеспечение ГКЦ ФСР 

2.5.1. Общие сведения о кадровом составе ГКЦ ФСР. 

Количество сотрудников 

Педагог-

органи-

затор 

Квалификационная 

категория 

Методист, 

в том чис-

ле мето-

дист ГУ-

МО 

Квалификацион-

ная категория 

Начальник 

ГКЦ ФСР 

Штат-

ных 

Внутреннее совме-

щение 

Внешние 

совмести-

тели 

 первая высшая  первая высшая  

9 6 3 5 2 2 8 2 5 1 

 

 

Награда, звание Количество награжденных 

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 1 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 1 

Нагрудный знак» Отличник физической культуры и спорта» 2 

Почетная грамота Президента РФ  

Благодарность Министерства образования и науки РФ 1 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (Министерства просвещения РФ) 1 

Премия «Лучший педагог дополнительного образования» 1 

Ученая степень «Кандидат наук» 2 

 

2.5.2. Обучение и повышение квалификации. 
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 Название курса 
Дата проведения и организатор обуче-

ния 
ФИО сотрудника 

Повышение  

квалификации 

Public Relations и рекламная деятельность 

в детско-юношеском туризме и краеведе-

нии 

С 1 марта по 31 мая 2021 г. 

ФГБУ ДО «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения» 

Зябкина А.В. 

Обучение 

Вводное тестирование по базовому курсу 

Единая информационная площадка по 

направлению «физическая культура и 

спорт в образовании» 

 

С 1 марта по 31 мая 2021 г. 

ФГБУ «Федеральный центр организаци-

онно-методического обеспечения физи-

ческого воспитания» 

Казунко П.Ю. 

Повышение 

 квалификации 

Семинар по подготовке и аттестации 

спортивных судей высшей и первой кате-

гории по спортивному ориентированию 

4,5 декабря 2021 года 
Бибич А.В. 

Волков А.М. 

Повышение 

 квалификации 
Плановая переподготовка инструкторов 

детско-юношеского туризма 
20-23 апреля 2021 года Волков А.М. 

 

2.5.3. Привлечение специалистов профильных организаций к участию в образовательном процессе. 

 

Название мероприятия Социальные партнеры Форма участия 

Открытая интерактивная многоэтапная игра среди 

школьных спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга по краеведческому ори-

ентированию «Мой город - Санкт-Петербург» 

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных террито-

рий Санкт-Петербурга»;  

СПБ ГБУК МДК ЦПКИО им. С.М. Кирова; СПб ГБУ-

СОН ЦСРИ Кронштадтского района Санкт-Петербурга;  

ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» Центрального района 

Санкт-Петербурга  
 

Организационно-

методическая  

поддержка 

12-ый городской слет школьных спортивных клубов  

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

ГБУ «С-Пб ЦФКиС»,  

ГБУ "ЦФКСиЗ Калининского района",  

Работа в  

судейской  
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ГБУ "ЦФКСиз Василеостровского района", ГБУ "Крон-

штадтский ОСЦ", ГБУ "ЦФКСиЗ Курортного района",  

Федерация гольфа Санкт-Петербурга,  

Федерация регби Санкт-Петербурга 

коллегии 

Первенство Санкт-Петербурга по лазертагу среди  

обучающихся образовательных организаций 

 

 

ГБОУ ДО ДДТ «Фонтанка-32» Центрального района 

Санкт-Петербурга;  

ГБОУ СОШ 280 им.М.Ю.Лермонтова Адмиралтейского р-

на; СПб ГБПОУ СПАСК, 

 ГБОУ СОШ № 249 имени М.В. Маневича Кировского 

района Санкт-Петербурга. 

Организационно-

методическая  

поддержка 

Открытый городской творческий конкурс среди  

школьных спортивных клубов образовательных  

организаций Санкт-Петербурга  

«Подтянись с другом к ГТО!#мыГотОвы», посвященный 

90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

ГБУ «СПб ЦФКиС»,  

Кадетский корпус Следственного комитета Российской 

Федерации имени Александра Невского 

Работа в жюри 

конкурса. 

 

2.6. Редакционно-издательская деятельность структурного подразделения. 

Начальник ГКЦ ФСР Казунко П.Ю. и методист ГКЦ ФСК Волков А.М. входят в состав редакционной коллегии издания «Педагоги-

ческий вестник ГБОУ «Балтийский берег»».  

В 2021 году в рамках XI Петербургского международного образовательного форума проведен Санкт-Петербургский учебно-

методический семинар «Детско-юношеский спорт: потенциал развития», по результатам которого опубликованы материалы спикеров на 

странице семинара: http://fsr.balticbereg.ru/deyatelnost-podrazdeleniya/detsko-yunosheskij-sport-potentsial-razvitiya 

В 2021 г. издан календарь-альбом работ, представленных на открытый городской творческий конкурс плакатов, среди обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Подтянись с другом в ГТО. #Мы Готовы», подготовлены печатные раздаточные мате-

риалы (программы семинаров) для участников городских семинаров, круглых столов, Форума детских (молодежных) общественных объ-

единений Санкт-Петербурга.  
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3. Социальная активность и внешние связи структурного подразделения 

3.1. Сетевое взаимодействие (внутриведомственное и межведомственное) и сетевое партнерство 

В рамках сетевого взаимодействия ГКЦ ФСР с образовательными организациями Санкт-Петербурга осуществляются следующие направ-

ления деятельности: 

 совместная работа в области повышения массовости занятий школьниками физической культурой и спортом, удовлетворения потребно-

сти 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 направ-

ленности, 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 образова-

нию. Планируется заключение соглашений с ГБОУ, открывающие ШСК в 2022-2024 гг., учреждениями внешкольного и профессионально-

технического образования Санкт-Петербурга 

 

3.1.1. Сетевое партнерство 

Организация и проведение городских спортивно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий реализация городских спортив-

ных проектов по видам спорта и осуществляется в тесном сотрудничестве со следующими социальными партнерами ГКЦ ФСР ГБОУ «Бал-

тийский берег», которые предоставляют· базу для проведения мероприятий, медицинское сопровождение и · помощь в организации судей-

ства:  

№ п/п Организация Основание Содержание деятельности 

Органы исполнительной власти и местного самоуправления 

1.  

Комитет по физической культуре и спор-

ту Санкт-Петербурга 

Положения, протоколы мероприятий Организация и проведение городских 

смотров-конкурсов, акций, массовых ме-

роприятий по физкультурно-спортивной 

направленности 

2.  Муниципальное образование муници- Положения, протоколы мероприятий Проведение Интерактивной многоэтапной 

игры по краеведческому ориентированию 
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пальный округ «Коломна» «Мой город – Санкт-Петербург» 

Учреждения дополнительного образования 

3.  

ФГБОУ ДО «Федеральный центр дет-

ско-юношеского туризма и краеведения» 

Положения, протоколы мероприятий Региональный этап Всероссийских игр по 

ориентированию "ТОЧНЫЙ АЗИМУТ" 

среди обучающихся образовательных ор-

ганизаций 

4.  

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 

5.  

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» 

6.  

ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32» Централь-

ного района Санкт-Петербурга 

Положения, протоколы мероприятий Проведение Первенства Санкт-Петербурга 

по лазертагу  

среди обучающихся образовательных ор-

ганизаций  

7.  

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 сопровож-

дение Регионального Первенства по греб-

ному спорту (дисциплина гребля - индор) 

на гребных тренажёрах, посвященного 

Дню защитника Отечества, среди обучаю-

щихся государственных профессиональ-

ных образовательных учреждений, госу-

дарственных бюджетных образовательных 

учреждений, реализующих адаптивные 

программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся 

https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp
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инвалидов, воспитанников центров содей-

ствия семейному воспитанию 

Общеобразовательные организации 

8.  

ГБОУ школа-интернат № 9 Калининско-

го района Санкт-Петербурга 

Положения, протоколы мероприятий Проведение Первенства «Спорт для всех» 

среди обучающихся с различными 

возможностями здоровья 

9.  

ГБОУ школа №17 Невского района 

Санкт-Петербурга 

Положения, протоколы мероприятий Проведение Первенства «Спорт для всех» 

среди обучающихся с различными 

возможностями здоровья 

10.  

ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ  

№ 30» 

Соглашение о сотрудничестве 

 

Информационно-методическое сопровож-

дение Регионального турнира среди ко-

манд общеобразовательных учреждений по 

волейболу «Серебряный мяч 

Санкт-Петербурга 

Информационно-методическое сопровож-

дение Открытого городского турнир по 

настольному теннису «Золотая ракетка» 

среди команд общеобразовательных учре-

ждений Санкт-Петербурга 

11.  

ГБОУ средняя общеобразовательная 

школа №89 Калининского района Санкт-

Петербурга 

Соглашение о сотрудничестве 

 

Информационно-методическое сопровож-

дение Первенства среди обучающихся 

школьных спортивных клубов общеобра-

зовательных организаций Санкт-

Петербурга «Балтийские старты» по спор-

тивным танцам 

12.  
ГБОУ средняя общеобразовательная 

школа №234 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга; 

Положения, протоколы мероприятий Проведение Интерактивной многоэтапной 

игры по краеведческому ориентированию 

«Мой город – Санкт-Петербург» 

13.  
ГБОУ средняя общеобразовательная 

школа №280 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Положения, протоколы мероприятий  Проведение Первенства Санкт-

Петербурга по лазертагу среди обучаю-

щихся образовательных организаций 
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14.  
ГБОУ СОШ № 303 им.  

Ф. Шиллера Фрунзенского района 

Программа семинара, презентационные 

материалы 

Открытый Санкт-Петербургский учебно-

методический семинар «Детско-

юношеский спорт: потенциал развития» 

15.  

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» 

16.  

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» 

17.  

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 сопровож-

дение Открытого первенства среди школь-

ных спортивных клубов по спортивному 

туризму на неклассифицированных ди-

станциях 

18.  
ГБОУ школа №522 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

Положения, протоколы мероприятий Проведение Первенства «Спорт для всех» 

среди обучающихся с различными 

возможностями здоровья 

19.  

ГБОУ гимназия № 622 Выборгского рай-

она Санкт-Петербурга 

Размещение информации на странице  

«Школьные спортивные клубы Санкт-

Петербурга» 

https://vk.com/sport_club_sbp; 

Информационно-методическое 

сопровождение регионального турнира 

общероссийского проекта "Мини-футбол - 

в школу!" 

https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp
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рассылка по базе  

электронных почт 

20.  

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 сопровож-

дение Открытого  турнира ГБОУ «ИТШ № 

777» по баскетболу среди учащихся обра-

зовательных учреждений Санкт-

Петербурга 

Информационно-методическое сопровож-

дение Открытого городского Первенства 

«Кубок ИТШ № 777» по плаванию среди 

учащихся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 

21.  

Федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

“Санкт-Петербургский кадетский корпус 

Следственного комитета Российской Фе-

дерации” 

Размещение информации на странице  

«Школьные спортивные клубы Санкт-

Петербурга» 

https://vk.com/sport_club_sbp; 

рассылка по базе  

электронных почт 

Информационно-методическое сопровож-

дение городского проекта «Таллинский 

переход» 

Учреждения профессионального образования 

22.  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высше-

го образования «Национальный государ-

ственный Университет физической куль-

туры, спорта и здоровья имени 

П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

 

Размещение информации на странице  

«Школьные спортивные клубы Санкт-

Петербурга» 

https://vk.com/sport_club_sbp; 

рассылка по базе электронных почт 

Формирование контингента обучающихся 

по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации "Ор-

ганизация спортивно-массовой работы в 

школьном спортивном клубе"  

Федерации спорта 

23.  РОО ФСОО «Всероссийская Федерация Координация регионального спортив-

ного проекта «Самбо – в школы Санкт-

Проведение курсов повышения квалифи-

кации по тематике городского проекта 

https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/sport_club_sbp
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Самбо» г. Санкт-Петербурга Петербурга» 

 

«Самбо – в школы Санкт-Петербурга». 

 

Положения, протоколы мероприятий Организация и проведение городских 

смотров-конкурсов, акций, массовых ме-

роприятий по физкультурно-спортивной 

направленности 

24.  

РФСОО «Спортивная Федерация 

спортивного ориентирования   

Санкт-Петербурга»  

Программы семинаров, презентацион-

ные материалы 

Проведение обучающих семинаров, ма-

стер-классов, открытых занятий 

Положения, протоколы мероприятий Организация и проведение городских 

смотров-конкурсов, акций, массовых ме-

роприятий по физкультурно-спортивной 

направленности 

25.  

РОО «Федерация гольфа Санкт-

Петербурга»  

Программы семинаров, презентацион-

ные материалы 

Проведение обучающих семинаров, ма-

стер-классов, открытых занятий 

Положения, протоколы мероприятий Организация и проведение городских 

смотров-конкурсов, акций, массовых ме-

роприятий по физкультурно-спортивной 

направленности 

26.  

РОО «Федерация регби Санкт-

Петербурга» 

Программы семинаров, презентацион-

ные материалы 

Проведение обучающих семинаров, 

мастер-классов, открытых занятий 

Положения, протоколы мероприятий Организация и проведение городских 

смотров-конкурсов, акций, массовых ме-

роприятий по физкультурно-спортивной 

направленности 

Центры физической культуры и спорта 

27.  

ГБУ СПб «Центр физической культуры и 

спорта» 

Положения, протоколы мероприятий Совместная координация городских спор-

тивных проектов, организация городских 

семинаров по тематике физкультурно-

спортивной направленности 

Содействие в координации проведения 

районных и городских этапов Всероссий-
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ский спортивных соревнованиях школьни-

ков «Президентские состязания», «Прези-

дентские спортивные игры». 

Организация приема нормативов испыта-

ний ВФСК ГТО. 

28.  
СПб ГБУ «Центра физической куль-

туры, спорта и здоровья Невского 

района» 

Положения, протоколы мероприятий Проведение Первенства «Спорт для всех» 

среди обучающихся с различными 

возможностями здоровья 

29.  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физиче-

ской культуры, спорта и здоровья «Цар-

ское Село» Пушкинского района. 

 

Положения, протоколы мероприятий Проведение Интерактивной многоэтапной 

игры по краеведческому ориентированию  

«Мой город – Санкт-Петербург» 

Другие учреждения 

30.  

ФГБОУ ДО "Федеральный центр органи-

зационно-методического обеспечения 

физического воспитания" 

Соглашение о сотрудничестве Деятельность в роли регионального ре-

сурсного центра дополнительного образо-

вания в области физкультурно-спортивной 

направленности ФГБОУ ДО "Федеральный 

центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания" 

31.  

СПБ ГБУК МДК «ЦПКИО  

им. С.М. Кирова» 

Положения, протоколы мероприятий Проведение Интерактивной многоэтапной 

игры по краеведческому ориентированию  

«Мой город – Санкт-Петербург» 

32.  

ГКУ «Дирекция особо охраняемых при-

родных территорий Санкт-Петербурга» 

Положения, протоколы мероприятий Проведение Интерактивной многоэтапной 

игры по краеведческому ориентированию  

«Мой город – Санкт-Петербург» 

 

3.2. Проекты и программы, поддерживаемые социальными партнерами 

Проекты и программы Функции ГКЦ ФСР Социальные партнеры 
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Государственная программа Санкт-

Петербурга «Развитие физической 

культуры и спорта в Санкт-

Петербурге». 

Содействует реализации програм-

мы 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Комитет по физической культуре и спорту 

Общероссийский проект «Мини-

футбол – в школу»,  

Информационно-методическая 

поддержка 

«Региональная спортивная «Федерация футбола Санкт-

Петербурга», Комитет по физической культуре и спорту, 

Комитет по образованию, Санкт-Петербургское государ-

ственное автономное учреждение «Центр подготовки 

спортивных сборных команд Санкт-Петербурга». 

Региональный спортивный проект 

«Самбо – в школы Санкт-Петербурга» 

Информационно-методическая 

поддержка 

Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по 

образованию, Региональное отделение Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации 

«Всероссийская федерация самбо» Санкт‑Петербурга. 

Всероссийский проект 

 «Самбо в школу» 

Информационно-методическая 

поддержка 

Федеральный ресурсный центр инновационного развития 

самбо в системе образования ОГФСО «Юность России», 

Всероссийская федерация самбо 

Внедрение и реализация Всероссий-

ского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» 

Информационно-методическая 

поддержка 

Комитет по физической культуре и спорту, ГБУ СПб 

«Центр физической культуры и спорта», Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Всероссийская акция «Физическая 

культура и спорт – альтернатива па-

губным привычкам»  

Информационно-методическая 

поддержка. 

Организация и проведение регио-

нального этапа.  

Подготовка команд к участию во 

всероссийском этапе. 

ФГБУ «ФЦОМОФВ, Комитет по образованию. Санкт-

Петербурга 

Всероссийский смотр-конкурс на луч-

шую постановку физкультурной рабо-

ты и развитие массового спорта среди 

Информационно-методическая 

поддержка. 

Организация и проведение регио-

ФГБУ «ФЦОМОФВ, Комитет по образованию. Санкт-

Петербурга, Администрации районов Санкт-Петербурга 
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школьных спортивных клубов нального этапа.  

Подготовка команд к участию во 

всероссийском этапе. 

Городской спортивный проект «Спор-

тивное ориентирование в школу» 

Информационно-методическая 

поддержка 

Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Спортивная федерация спортивного ориен-

тирования Санкт-Петербурга», Комитет по образованию.  

 

Городской спортивный проект «Гольф 

для всех» 

Информационно-методическая 

поддержка 

РОО «Федерация гольфа Санкт-Петербурга»  

Социальный проект «Спорт для всех» Реализация проекта ГБОУ школа № 522 Адмиралтейского района 

ГБОУ школа № 5 Адмиралтейского района 

ГБОУ школа №561 Калининского района 

ГБОУ школа-интернат №9 Калининского района  

ГБОУ школа № 565 Кировского района 

ГБОУ школа № 432Колпинского района 

ГБОУ школа-интернат №31 Невского района 

ГБОУ школа №39 Невского района 

ГБОУ школа № 17 Невского района 

ГБОУ школа № 34 Невского района 

ГБОУ СОШ №448 Фрунзенского района 

ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района 

ГБОУ СОШ №202 Фрунзенского района 

ГБОУ школа-интернат №37 Фрунзенского района 

 

 

3.3. Взаимодействие с другими структурными подразделениями образовательной организации 

Структурное подразделение Взаимодействие 
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Общеобразовательная  

школа-интернат 

Прием нормативов испытаний ВФСК ГТО в рамках проведения 12-го городского слета 

школьных спортивных клубов, посвященного 90-летию ВФСК ГТО 

СДЮШОР Реализация городского спортивного проекта «Спортивное ориентирование в школу» Меди-

цинское сопровождение городских физкультурно-спортивных мероприятий, взаимодействие 

по организации судейства. 

Городская станция юных туристов Предоставление дидактических материалов по спортивному ориентированию, участие обуча-

ющихся в мероприятиях ГКЦ ФСР 

Центр патриотического воспитания и 

профилактической работы 

Проведение мастер классов по спортивному ориентированию в рамках работы профильных 

смен ЦПВиПР. 

Туристско-экскурсионная база 

"Школьная" 

Организация и проведение городских и всероссийских семинаров 

ДООЛ «Молодежное» Организация и проведение городских и всероссийских физкультурно-спортивных мероприя-

тий 

ДООЛ «Солнечный» Организация и проведение городских и всероссийских физкультурно-спортивных мероприя-

тий 

Проведение мастер классов по спортивному ориентированию. 

ДООЛ «Заря» Проведение мастер классов по спортивному ориентированию. 

 

3.4. Публикации в СМИ о структурном подразделении 

Анонсы, пострелизы мероприятий ГКЦ публикуются на сайте Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Комитета по физической 

культуре и спорта, официальных сайтах Федераций по видам спорта, ФГБУ «ФЦ ТКиС» 

 

4. Организационно-массовая работа. 

4.1. Характеристика и анализ массовых мероприятий: 

ГКЦ ФСР осуществляет деятельность ресурсного центра дополнительного образования в области физкультурно-спортивной направ-

ленности ФГБОУ ДО «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» и участвует в реализации 

региональных этапов всероссийских мероприятий и мероприятий, включенных в реестр региональных мероприятий и конкурсов в сфере 

воспитания и дополнительного образования Санкт-Петербурга  
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4.1.1. Городские физкультурно-спортивные мероприятия ГКЦ ФСР проведенные в рамках государственного задания. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования в 2021 году ГКЦ  

ФСР осуществлялась работа по реализации государственного задания (работы) «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприя-

тий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физи-

ческой культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности». 

Ежегодно ГКЦ ФСР проводит мониторинг спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности в ГБОУ СПб, в ходе 

которого формируются приоритетные направления деятельности школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга и календарный план го-

родских мероприятий. 

Календарный план спортивно-массовых мероприятий среди школьных спортивных клубов анонсируется на итоговом городском се-

минаре «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди школьных спортивных клубов ОУ СПб» в мае и разме-

щается на сайте http://fsr.balticbereg.ru/. 

ГКЦ ФСР проводит работу по организации и проведению городских спортивно-массовых мероприятий, конкурсов и акций, направ-

ленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической куль-

турой и спортом, интереса к физкультурно-спортивной деятельности.  

Диагностическими материалами выполнения государственных заданий являются пост-релизы, итоговые протоколы мероприятий, до-

кументы мандатной комиссии (регистрационные листы участников) и отчеты главных судей о проведении мероприятий.  

Специалистами ГКЦ ФСР осуществляется постоянный мониторинг обратной связи от участников мероприятий: опросы по итогам 

проведенных мероприятий в гугл-формах, отзывы в комментариях к релизам в социальных сетях, благодарственные письма на электронную 

почту, сообщения в мессенджерах, учет пожеланий и предложений в организации и проведении будущих мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень городских физкультурно-спортивные мероприятия среди обучающихся образовательных организаций,  

проведенные в рамках государственного задания 

http://fsr.balticbereg.ru/
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№  

п/п 
Название мероприятия 

Вид спорта/ 

формат 

проведения 

Опыт 

проведения 

(лет) 

Этапы  

проведения Дата 

начала 

Дата  

окончания 

Место  

проведения 

кол-во 

участни-

ков 

1 Открытая интерактивная мно-

гоэтапная игра среди школь-

ных спортивных клубов об-

щеобразовательных учрежде-

ний Санкт - Петербурга по 

краеведческому ориентирова-

нию «Мой город - Санкт-

Петербург» 

игра 8 3 этапа + кон-

курс капита-

нов 

24.01.2021 24.10.2021 В соответ-

ствии с По-

ложением 

Оч-

ное/Заочное/

Дистанцион-

ное 

1120 

 2 Санкт-Петербургские игры 

школьных спортивных клубов 

(виды спорта: легкая атлетика, 

футбол, баскетбол, скиппинг) 

в рамках ГЗ проводился го-

родской этап 

игра 6 школьный 

районный 

городской 

 

 

 

03.03.2021 

До 05.02.2021 

До 20.02.2021 

04.03.2021 

СПб ГБУ 

Центр физи-

ческой куль-

туры, спорта 

и здоровья 

Калининско-

го района 

(ул. Демьяна 

Бедного, д.9) 

28130 

5792 

304 

3 Организационно-техническое 

информационно-

технологическое 

обеспечение участия команды 

Санкт-Петербурга во Всерос-

сийских играх ШСК 

игры- выезд 4 всероссийский 05.05.2021 24.05.2021 ФГБУ ВДЦ 

«Смена», 

пос. Сукко, г. 

Анапа, Крас-

нодарский 

край 

16 
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4 Открытый городской творче-

ский конкурс плакатов среди 

обучающихся образователь-

ных учреждений Санкт-

Петербурга «Подтянись с дру-

гом в ГТО. #мыГоТОвы» 

в рамках ГЗ проводился го-

родской этап 

конкурс 6 

 

районный 

городской 

10.11.2020 

25.01.2021 

20.12.2020 

28.02.21 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», по 

адресу: 

Санкт-

Петербург, 

ул. Черня-

ховского, д. 

49, лит. Б, 

ауд. 405. 

150 

5 Открытое Первенство среди 

обучающихся школьных 

спортивных клубов ОУ СПб 

«Спорт для всех» по видам 

спорта (среди обучающихся с 

ограниченными возможно-

стями здоровья) в 2020/2021 

учебном году 

гребля-индор 4 городской 10.02.2021 25.02.2021 ГБОУ "Бал-

тийский бе-

рег", ул. 

Черняхов-

ского, д.49, 

лит.Б 

119 

6 Открытое Первенство среди 

обучающихся школьных 

спортивных клубов ОУ СПб 

«Спорт для всех» по видам 

спорта (среди обучающихся с 

ограниченными возможно-

стями здоровья) в 2020/2021 

учебном году 

 

старты "Го-

тов к труду и 

обороне" 

1 городской 15.03.2021 30.03.2021 Он-лайн, 

ГБОУ "Бал-

тийский бе-

рег", ул. 

Черняхов-

ского, д.49, 

лит.Б 

 

102 

7 Открытое Первенство среди 

обучающихся школьных 

спортивных клубов ОУ СПб 

«Спорт для всех» по видам 

спорта (среди обучающихся с 

ограниченными возможно-

мини-гольф 4 городской 12.04.2021 23.04.2021 ГБОУ "Бал-

тийский бе-

рег", ул. 

Черняхов-

ского, д.49, 

лит.Б 

173 
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стями здоровья) в 2020/2021 

учебном году 

 

8 Первенство среди обучаю-

щихся школьных спортивных 

клубов общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга "Балтийский стар-

ты" по спортивным танцам, 

посвященного ЕВРО 2021 

Физкультур-

но-

спортивное 

мероприятие  

 

 

7 городской 19.04. 21  

 

21.05 2021 

 

Дистанцион-

ное проведе-

ние 

83 

9 Открытое Первенство среди 

обучающихся школьных 

спортивных клубов ОУ СПб 

«Спорт для всех» по видам 

спорта (среди обучающихся с 

ограниченными возможно-

стями здоровья) в 2020/2021 

учебном году 

 

трейл-

ориентирова-

ние 

4 городской 14.05.2021 14.05.2021 ГБОУ школа 

№17 Невско-

го района 

Санкт-

Петербурга, 

ул. Бабуш-

кина, д.58, 

к.1, лит В и 

прилегающая 

к ней парко-

вая террито-

рия «Кура-

кина дача» 

96 

10 12-ый городской слет 

школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учре-

ждений Санкт-Петербурга 

ДЕМОН-

СТРАЦИ-

ОННЫЙ 

БЛОК: твор-

ческий кон-

курс: «Ви-

зитная кар-

точка клуба» 

10 чел от ко-

манды 

12 городской 24.09. 21  

 

26.09.21 

 

На базе ДО-

ОЛ «Солнеч-

ный» ГБОУ 

«Балтийский 

берег», пос. 

Молодежное, 

Приморское 

шоссе, д. 671 

179 
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СПОРТИВ-

НЫЙ 

БЛОК:«ЛЕГК

АЯ АТЛЕ-

ТИКА». 

Состав ко-

манды 10 че-

ловек (5 

мальчиков, 5 

девочек). 

«СПОРТИВ-

НОЕ ОРИ-

ЕНТИРО-

ВАНИЕ» Со-

став команды 

10 человек (5 

мальчиков, 5 

девочек). 

«МИНИ-

ГОЛЬФ» Со-

став команды 

10 человек (5 

мальчиков, 5 

девочек).  

«ФЛОРБОЛ» 

Состав ко-

манды 10 че-

ловек (5 

мальчиков, 5 

девочек).  

«ТЕГ-

РЕГБИ» Со-

став команды 
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10 человек (5 

мальчиков, 5 

девочек).  

«СКИП-

ПИНГ». Со-

став команды 

10 человек (5 

мальчиков, 5 

девочек).  

ТЕОРЕТИ-

ЧЕСКИЙ 

БЛОК: тест 

«Знатоки 

Олимпизма».  

Состав ко-

манды: 2 че-

ловека (1 

мальчик, 1 

девочка).  

Част

ь 

вида 

Первенство «Спорт для всех» 

среди обучающихся с различ-

ными возможностями здоро-

вья 2021-2022 учебного года 

 

1 этап. Спор-

тивное ори-

ентирование. 

трейл-

ориентирова-

ние 

4 городской 15.11.2021 24.11.2021 Дистанцион-

ное проведе-

ние 

88 

11 Первенство среди обучаю-

щихся школьных спортивных 

клубов образовательных 

учреждений  

Санкт-Петербурга  

по лазертагу 

 

Физкультур-

но-

спортивное 

мероприятие  

«Командная 

дуэль», «За-

хват кон-

трольных то-

6 городской 27.11.2021 28.11.2021 на базе 

ГБОУ СОШ 

№280 Адми-

ралтейского 

района 

Санкт-

Петербурга 

по адресу: 

300 
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чек», «Лазер-

ный биат-

лон». 

Лермонтов-

ский пр., 

д.52, лит. А 

ВСЕГО 11 мероприятий 2730 

 

 

Участие образовательных организаций Санкт-Петербурга в городских спортивно-массовых мероприятиях  ГКЦ ФСР 

Район 

12-й слет школь-

ных спортивных 

клубов  

Санкт-

Петербурга 

Открытая интерак-

тивная многоэтапная 

игра среди школь-

ных спортивных 

клубов общеобразо-

вательных учрежде-

ний Санкт - Петер-

бурга по краеведче-

скому ориентирова-

нию «Мой город - 

Санкт-Петербург» 

Открытое 

Первенство 

среди обу-

чающихся 

школьных 

спортивных 

клубов ОУ 

СПб «Спорт 

для всех» по 

видам спор-

та (среди 

обучающих-

ся с ОВЗ) 

Открытый 

творческий 

Конкурс пла-

катов среди 

обучающихся 

образователь-

ных учрежде-

ний Санкт-

Петербурга 

«Подтянись с 

другом в ГТО. 

#мыГоТОвы» 

Первен-

ство 

«Спорт 

для всех» 

среди обу-

чающихся 

с различ-

ными воз-

можно-

стями здо-

ровья 

Первенство 

Санкт-

Петербурга 

по лазертагу 

среди обу-

чающихся 

образова-

тельных 

организаций 

Первенство 

среди обуча-

ющихся 

школьных 

спортивных 

клюбов обще-

образова-

тельных 

учреждений 

Санкт-

Петербурга 

"Балтийский 

старты" по 

спортивным 

танцам, по-

священного 

ЕВРО 2021 

Санкт-

Петербург-

ские игры 

школьных 

спортивных 

клубов 

Всего 

Кол-во 

уч-в 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

уч-в 
Кол-во ОО 

Кол

-во 

уч-в 

Кол-

во 

ОО 

Кол

-во 

уча

стн

ико

в 

Кол-во 

ОО 

Кол

-во 

уча

стн

ико

в 

Кол

-во 

ОО 

Кол

-во 

учас

тни

ков 

Кол-

во 

ОО 

Кол

-во 

уча

стн

ико

в 

Кол-во 

ОО 

Кол

-во 

уча

стн

ико

в 

Кол-

во 

ОО 

Кол-во 

участ-

ников 

Кол-во 

ОО 

Адмиралтейский район 10 1 132 5 112 4 3 1 16 2 20 2 11 1 16 1 320 11 

Василеостровский 

район 10 1 22 2 16 1 10 1 16 2 15 3     16 1 105 8 

Ведомственное подчи-

нение (ФГКОУ 

"Санкт-Петербургский 

кадетский корпус)             1 1     10 1         11 1 
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Выборгский район 10 1 118 4 35 1 9 5 8 1 40 4     16 1 236 12 

Калининский район 20 2 145 7 67 3 70 20 8 1 20 2     16 1 346 26 

Кировский район 10 1 44 2 8 1 11 6     5 1     16 1 94 12 

Колпинский район 10 1 139 5 49 3 1 1 8 1         16 1 224 7 

Красногвардейский 

район 10 1 20 2 10 1 7 4     5 1 20 1 16 1 88 8 

Красносельский район     37 1             5 1     16 1 58 3 

Кронштадтский район 10 1 51 2             10 1     16 1 87 2 

Курортный район 10 1     8 1 3 2             16 1 37 3 

Московский район 10 1 39 5 23 1 10 7 8 1 15 3 24 1 16 1 146 14 

Невский район 10 1 25 2 99 3         30 4     16 1 180 9 

Петроградский район 10 1                         16 1 26 1 

Петродворцовый рай-

он 10 1 15 2 10 1 6 3             16 1 57 6 

Подведомственные КО 9 1 8 1             5 1 8 1 16 1 46 4 

Приморский район     80 4     9 5     5 1     16 1 110 10 

Пушкинский район 10 1 12 1     1 1     5 1     16 1 44 2 

Фрунзенский район 10 1 177 9 53 4 19 11 24 3 35 4 23 2 16 1 358 17 

Центральный район 10 1 27 3             75 9     16 1 128 12 

Общий итог 179 18 1120 51 490 24 160 68 88 11 300 38 86 6 304 19 2730 158 
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Участие образовательных организаций Санкт-Петербурга в городских спортивно-массовых мероприятиях  ГКЦ ФСР в 2021 году 
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4.1.2. Городские физкультурно-спортивные мероприятия среди обучающихся образовательных организаций,  проведенные сверх гос-

ударственного задания 

 

№ Наименование 
Форма прове-

дения 

Дата 

начала 

Дата окон-

чания 

Место 

прове-

дения 

Кол-во 

участников 
География участников 

1 

Открытой онлайн-старт 

по трейл-

ориентированию «Мир 

вокруг нас» среди обу-

чающихся образова-

тельных организаций 

Санкт-Петербурга, по-

священного Междуна-

родному дню защиты 

детей 

Онлайн-старт 01.06.2021 01.06.2021 
Google 

форма 
149 

г. Санкт-Петербург,  

Словакия 

2 

Всероссийский фести-

валь среди обучаю-

щихся, обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья и 

инвалидов по ориенти-

рованию на местности 

в 2021 году 

(методическое сопро-

вождение и проведение 

этапов) 

Первые Все-

российские иг-

ры по ориенти-

рованию «Точ-

ный азимут» 

среди обучаю-

щихся образо-

вательных ор-

ганизаций  

(6 этапов) 

26.01.2021 15.12.2021 
Google 

форма  
4040 

Алтайский край 

Белгородская область 

Брянская область 

г. Москва 

г. Санкт-Петербург 

Ивановская область 

Камчатский край 

Кемеровская область - Кузбасс 

Костромская область 

Краснодарский край 

Красноярский край 

Ленинградская область 

Липецкая область 

Московская область 

Нижегородская область 

Новгородская область 

Оренбургская область 

Соревнования 

обучающихся 

- «Карельские 

скалы» 14-18 

июня 2021 г. в 

г. Каменно-

горск Ленин-

14.06.2021 18.06.2021 

очное 

физ-

куль-

турно-

спор-

тивное 

меро-

150 
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градской обла-

сти (150 участ-

ников) 

прия-

тие 

Пензенская область 

Пермский край 

Приморский край 

Псковская область 

Республика Башкортостан 

Республика Бурятия 

Республика Карелия 

Республика Крым 

Республика Татарстан (Татарстан) 

Ростовская область 

Саратовская область 

Сахалинская область 

Свердловская область 

Ставропольский край 

Ульяновская область 

Челябинская область 

Украина, ДНР, ЛНР 

Соревнования 

обучающихся 

«Балтийский 

берег» 04-05 

сентября на ба-

зе ДООЛ 

«Солнечный» 

ГБОУ «Бал-

тийский берег» 

(85 участни-

ков). 

04.09.2021 05.09.2021 

очное 

физ-

куль-

турно-

спор-

тивное 

меро-

прия-

тие 

85 

 

География участников Всероссийского фестиваля среди обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов по ориентированию на местности в 2021 году (методическое сопровождение и проведение этапов) 

 

Регион Кол-во участников Количество пройденных этапов 

Алтайский край 40 3 

Белгородская область 76 3 

Брянская область 64 5 

г. Москва 30 4 

г. Санкт-Петербург 1665 8 

Ивановская область 31 2 

Камчатский край 143 5 

Кемеровская область 71 6 

Костромская область 72 6 
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Краснодарский край 29 6 

Красноярский край 23 3 

Ленинградская область 105 6 

Липецкая область 57 4 

Московская область 135 6 

Нижегородская область 154 8 

Новгородская область 18 1 

Оренбургская область 12 2 

Пензенская область 95 6 

Пермский край 58 3 

Приморский край 36 3 

Псковская область 57 5 

Республика Башкортостан 12 1 

Республика Бурятия 161 6 

Республика Карелия 70 8 

Республика Крым 50 6 

Республика Татарстан 20 3 

Ростовская область 693 7 

Самарская область 2 1 

Саратовская область 12 1 

Сахалинская область 48 5 

Свердловская область 44 7 

Ставропольский край 18 2 

Тульская область 2 1 

Украина, ДНР, ЛНР 29 3 

Ульяновская область 91 7 

Челябинская область 12 2 

Общий итог 4235 Всего 8 этапов 
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Участие обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга Всероссийском фестивале среди обучающихся, обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по ориентированию на местности в 2021 году 

 

Названия строк Кол-во участников Количество пройденных этапов 

Адмиралтейский район 199 8 

Василеостровский район 57 5 

Выборгский район 173 6 

Калининский район 192 8 

Кировский район 38 2 

Колпинский район 278 6 

Красногвардейский район 12 1 

Красносельский район 30 6 

Московский район 108 6 

Невский район 238 7 

Петроградский район 12 2 

Петродворцовый район 19 2 

Подчинения КО 116 7 

Приморский район 23 3 

Пушкинский район 18 3 

Фрунзенский район 97 6 

Общий итог 1610 Всего 8 этапов 

 

 

 

 

 

 

 



38 

Участие обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга  

Всероссийском фестивале среди обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 по ориентированию на местности в 2021 году 

 

 
 

 
4.1.3. Кадровое обеспечение массовых мероприятий  

Кадровое обеспечение массовых мероприятий осуществляется в соответствии с технологическими регламентами на осуществле-

ние государственного задания(работы) «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выяв-

ление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности» с привлечением специалистов федераций по видам спорта для судейства отдельных видов и дистанций. 

Кадровое обеспечение региональных этапов Всероссийских смотров-конкурсов, акций и физкультурно-спортивных мероприятий 
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осуществляется штатными специалистами ГКЦ ФСР. 

4.1.4. Соответствие отчетной документации требованиям к отчетности об исполнении государственного задания. 

Отчетная документация предоставляется в соответствии с Приказом № 131 от 16.03.2021 в электронном виде, оригиналы отчетов 

хранятся в структурном подразделении согласно номенклатуре дел, утвержденных приказом №240 от 22.04.2019. 

5. Методическая деятельность ГКЦ ФСР. 

Направления методической деятельность ГКЦ ФСР. 

 Организация деятельности городских учебно-методических объединений специалистов по организации физкультурно-спортивной 

работы в образовательных организациях и педагогических работников школьных спортивных клубов в образовательных организаци-

ях. 

 Организация и проведение городских обучающих семинаров, открытых занятий, мастер - классов для специалистов физкультурно-

спортивной направленности дополнительного образования. 

 Ведение общегородского реестра школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга.  

 Информационно-методическая деятельность по открытию школьных спортивных клубов в ГБОУ Санкт-Петербурга. 

 Обеспечение организационного и информационно- методического сопровождения регионального этапа Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую постановку и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов общеобразовательных организа-

ций в 2020-2021 учебном году. 

 Организация и проведение регионального этапа Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!». 

 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 формирова-

нию школьной спортивной лиги Санкт-Петербурга. 

 Информационное освещение деятельности школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга. 

 Информационная деятельность по созданию личных кабинетов школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга в единой информа-

ционной системе ФГБУ "Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания». 

 Информационно-методическая деятельность по организации курсов повышения квалификации по ДПППК «Подготовка спортивных 

судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и ДПППК «Технико-тактическая подготовка специалистов в области физи-

ческой культуры и спорта, реализующих дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта «Самбо»». 

 Информационное сопровождение семинаров, конференций ФГБУ "Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания». 

 Организация и проведение установочных семинаров по правилам проведения городских физкультурно-спортивных мероприятий 

ГКЦ ФСР. 
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 Информационно-методическое сопровождение специалистов ГБОУ, и РОО, ответственных за организацию и проведения мониторин-

гов физкультурно-спортивной направленности. 

    Создание банка методических кейсов Санкт-Петербургского учебно-методического семинара «Детско-юношеский спорт: потенциал 

развития» и интерактивной многоэтапной игры по краеведческому ориентированию «Мой город – Санкт-Петербург». 

 Методическое сопровождение участников городских конкурсов педагогических достижений (по запросу участников ГУМО).  

 Экспертная деятельность руководителей ГУМО. 

 Обучающие мероприятия по работе на единой информационной площадке по направлению  «Физическая культура и спорт в образо-

вании» 

5.1. Методическая активность педагогических кадров ГКЦ ФСР 

Наименование меро-

приятия 

Статус (конкурс, 

курсы повыше-

ния квалифика-

ции, семинары, 

конференции, 

публикации и др.) 

Уровень Тема/название 
Дата и место 

проведения 

Ф.И.О. специали-

ста 

Организация и проведе-

ние заседания Совета 

отцов при КО по теме: 

«О состоянии работы в 

сфере профилактики су-

ицидального поведения 

несовершеннолетних». 

совещание Городской 

Выступление с докла-

дом, информационно-

методическое сопро-

вождение 

28 января 2021 г., 

Комитет по обра-

зованию 

Бибич А.В., Вол-

ков А.М. 

Всероссийский конкурс  

профессионального ма-

стерства работников 

сферы дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям» (регио-

нальных этап)  

конкурс професси-

онального мастер-

ства работников 

сферы дополни-

тельного образова-

ния 

Городской этап Участие в составе жюри 
Март 2021 года,  

по назначению 
Казунко П.Ю. 

Присвоение звания «Об-

разцовый детский кол-

лектив Санкт-

городская эксперт-

ная комиссия 
Городской 

Участие в составе экс-

пертного совета 

Апрель – май  

2021 г., по назна-

чению 

Казунко П.Ю. 
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Петербурга» 

Сессия по разработке 

стратегии Цифровой 

трансформации Санкт-

Петербурга по направ-

лению "Общее образо-

вание" 

городская эксперт-

ная комиссия 
Городской 

Участие в составе экс-

пертного совета 

02 апреля 2021 г., 

Санкт-Петербург, 

Государственная 

резиденция К2 

Волков А.М. 

Участие в Межрегио-

нальном научно-

практическом семинаре 

«Здоровьесберегающие 

технологии как средство 

адаптации обучающихся 

с ОВЗ» 

научно-

практический се-

минар 

Региональный 
Выступление в качестве 

докладчика 
25 марта 2021 г. Волков А.М. 

Участие в проведении 

Форума детских обще-

ственных объединений 

Санкт-Петербурга 

форум Региональный 

Проведение площадки 

«Школьные спортив-

ные клубы» 

19 мая 2021 г., 

ГБОУ «Балтий-

ский берег» 

Казунко П.Ю. 

Горбунова Е.А. 

Зябкина А.В. 

Презентация деятельно-

сти городских учебно-

методических объедине-

ний Санкт--Петербурга 

совещание Городской 

Выступление по теме: 

«Потенциал развития 

педагогических кадров 

системы дополнитель-

ного образования в 

рамках деятельности 

ГУМО» 

26 мая 2021 г., 

ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ» 

Казунко П.Ю. 

Участие в проведении 

Чемпионата России по 

спортивному ориентиро-

ванию среди лиц с по-

ражением опорно-

Спортивное меро-

приятие 
Всероссийский 

Информационно-

методическое сопро-

вождение 

25 мая -31 мая 

2021 г. 
Волков А.М. 
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двигательного аппарата 

Участие в работе экс-

пертной комиссии по 

рассмотрению меропри-

ятий в План Региональ-

ных мероприятий и кон-

курсов  

в сфере воспитания и 

дополнительного обра-

зования Санкт-

Петербурга 

на 2021-2022 учебный 

год 

работа комиссии Городской 
Участие в составе экс-

пертного совета 

Апрель – май  

2021 г., по назна-

чению 

Казунко П.Ю. 

Горбунова Е.А. 

Участие в проведении 

Всероссийского фести-

валя среди обучающих-

ся, обучающихся с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья и инва-

лидов по ориентирова-

нию на местности в 2021 

году  

организация этапа 

по трейл – ориен-

тированию сорев-

нований «Балтий-

ские старты» 

Всероссийский 
Участие в составе су-

дейской бригады 

Июнь 2021 г., 

 г. Каменогорск 

Бибич А.В. 

Зябкина А.В. 

Горбунова А.В. 

Родионова А.В.  

«Город для Человека. 

Инклюзивный Петер-

бург», участниками «Го-

рода для Человека» 

Бизнес-завтрак Городской 

Развитие трейл-

ориентирования и про-

екта «Спорт для всех», 

реализуемого ГБОУ 

«Балтийский берег» 

29 июня 2021 г. Волков А.М. 
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Международный спор-

тивный форум – «Россия 

– спортивная держава» 

Форум Международный 

Участник Международ-

ного научного конгрес-

са «Олимпийский спорт 

и спорт для всех», а 

также круглого стола 

«Специальная Олимпи-

ада - стратегический 

вектор построения ин-

клюзивного общества», 

представил опыт рабо-

ты ГКЦ ФСР ГБОУ 

«Балтийский Берег» с 

детьми с особыми обра-

зовательными возмож-

ностями 

с 8 по 10 сентября, 

г. Казань 
Волков А.М. 

«Дистанционные обра-

зовательные технологии 

как ресурс выравнива-

ния доступности допол-

нительного образования 

физкультурно-

спортивной направлен-

ности» 

онлайн-совещание Всероссийский 

Доклад об опыте рабо-

ты Санкт-Петербурга на 

тему: «Дистанционные 

образовательные тех-

нологии как ресурс вы-

равнивания доступно-

сти дополнительного 

образования физкуль-

турно-спортивной 

направленности, на 

примере Трейл-

ориентирования» 

29 сентября 2021 

года 
Бибич А.В. 

Практическое занятие по 

программе «Организа-

ция работы с детьми с 

ОВЗ, инвалидностью в 

дополнительном образо-

вании» для педагогов 

Мастер-классы Городской 

Мастер-класс по орга-

низации мероприятий 

краеведческого онлайн 

ориентирования «Точ-

ный азимут» 

27 октября 2021 

года 

Бибич А.В., Вол-

ков А.М. 
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образовательных учре-

ждений, подведомствен-

ных Комитету по обра-

зованию 

Всероссийский Форум 

школьных спортивных 

клубов «Школьный 

спортивный клуб – часть 

современной региональ-

ной модели развития 

школьного спорта». В 

Рамках Форума онлайн-

совещание: «Внедрение 

моделей доступности 

дополнительного обра-

зования физкультурно-

спортивной направлен-

ности для детей с раз-

личными образователь-

ными потребностями и 

возможностями» 

Форум / онлайн-

совещание 
Всероссийский 

Доклад на тему «Внед-

рение модели доступ-

ности физкультурно-

спортивных мероприя-

тий на примере Первен-

ства школьных спор-

тивных клубов Санкт-

Петербурга «Спорт для 

всех» для обучающихся 

с различными возмож-

ностями здоровья» 

29 октября 2021 г. Волков А.М. 

VIII Всероссийское со-

вещание работников 

сферы дополнительного 

образования детей 

Совещание Всероссийский 

Доклад о развитии 

трейл-ориентирования 

для обучающихся с раз-

личными возможностя-

ми здоровья 

03 декабря 2021 г.  Волков А.М. 

Семинар по подготовке 

и аттестации спортив-

ных судей  

всероссийской и 1-й ка-

тегорий по спортивному 

ориентированию 

Семинар  Всероссийский 
Методическое сопро-

вождение 

04-05 декабря 

2021 г. 

Бибич А.В., 

Волков А.М. 

Зябкина А.В. 
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Выступление с докладом 

на Городской научно-

практической конферен-

ции 

для педагогов дополни-

тельного образования 

«Практика работы, ин-

новационные методики 

и технологии 

в дополнительном обра-

зовании детей с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья 

Конференция  Городской  

Доклад на тему: Город-

ские мероприятия  

физкультурно-

спортивной  

направленности в реги-

ональной  

системе работы с деть-

ми с ОВЗ 

8 декабря 2021 г. Волков А.М. 

Районный семинар для 

заместителей директо-

ров по учебно-

воспитательной работе 

«Цифровой мир: реалии 

и возможности» 

Семинар Районный 

Доклад на тему: «Ди-

станционные цифровые 

образовательные тех-

нологии в дополни-

тельном образовании. 

Теория и практика» 

9 декабря 2022 го-

да 
Бибич А.В. 

Участие в мониторинге  

сайтов образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга по поруче-

нию Комитета по обра-

зованию. 

Рабочая группа Городской 

Создание программного 

обеспечения для про-

верки сайтов по ключе-

вым словам в соответ-

ствии с чек-листом 

Июль-декабрь 

2021 г. 
Родионова А.В. 

 

5.2. Деятельность городских учебно-методических объединений ГКЦ ФСР. 

Одной из задач ГКЦ ФСР является повышение квалификации и совершенствование педагогического мастерства педагогов ДО 

школьных спортивных клубов ОУ СПб.  

Это достигается путем организации работы городского учебно-методического объединения специалистов по организации физ-

культурно-спортивной работы в образовательных организациях и городского учебно-методического объединения педагогических 
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работников школьных спортивных клубов, (далее – ГУМО) в рамках деятельности которых осуществляется проведение  совещаний, 

консультаций, городских семинаров и практикумов по обучению педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, мето-

дистов, педагогов-организаторов по тематике физкультурно - спортивной деятельности ГБОУ СПб. 

В 2021 году было проведено 19 мероприятий в рамках ГУМО. В них приняли участие более 1000 специалистов в области физической 

культуры и спорта: специалисты районов Санкт-Петербурга, курирующих деятельность школьных спортивных клубов; педагоги-

организаторы школьных спортивных клубов ОУ СПб, педагоги дополнительного образования, учителя физической культуры и тренеры-

преподаватели, реализующие образовательные программы физкультурно-спортивной направленности.  

 

Мероприятия ГУМО в 2021 году 

Мероприятие Вид 
Дата про-

ведения 
Место проведения 

Количество 

участников 

Количество 

ОО 

Количество 

районов 

 Санкт-

Петербурга 

Количество  

регионов-

участников 

ГУМО педагогических работников спортивных клубов ГОУ (7 мероприятий)  541 420     

Трейл ориентирование – спорт 

равных возможностей 

Всероссийский 

обучающий 

семинар 

22.01.2021 на платформе 

Zoom  

72 59 12 22 

Аспекты проведения этапов 

Открытого Первенства среди 

обучающихся школьных спор-

тивных клубов ОУ СПб «Спорт 

для всех» по видам спорта сре-

ди обучающихся с ОВЗ в 

2020/2021 учебном году 

Городской се-

минар 

10.02.2021 на платформе 

Zoom  

99 72 14 1 

Открытый Санкт-

Петербургский учебно-

методический семинар «Дет-

ско-юношеский спорт: потен-

циал развития» 

Открытый се-

минар 

26.03.2021 на базе ГБОУ 

гимназия № 622 

Выборгского рай-

она Санкт-

Петербурга по ад-

ресу: Выборгское 

шоссе, д.7, к.2 

82 68 18 1 
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Организация спортивно-

массовой деятельности школь-

ных спортивных клубов ОУ 

СПб. Итоги и перспективы 

Городской се-

минар 

19.05.2021 ГБОУ «Балтий-

ский берег», по 

адресу: Санкт-

Петербург, ул. 

Черняховского, д. 

40 Б. 

61 58 18 1 

Круглый стол «ГОЛЬФ–спорт 

общение для цифрового поко-

ления» 

Круглый стол 11.09.2021 Гольф-клуб "Пе-

тергоф" 

13 32 14 1 

Современные подходы к реали-

зации образовательной про-

граммы по тэг-регби 

Городской се-

минар 

27.10.2021 на базе ГБОУ 

«Балтийский бе-

рег», по адресу: 

Санкт-Петербург, 

ул. Черняховско-

го, д. 49, литера Б  

43 35 11 1 

Нормативно-правовая докумен-

тация деятельности ШСК, от-

крываемых в 2022, 2023 годах 

Городской се-

минар 

15.12.2021 на платформе 

Zoom  

171 153 17 1 

ГУМО специалистов по организации физкультурно-спортивной работы в гос-

ударственных образовательных учреждениях  (8 мероприятий) 

533 

 

420     

Организация и проведение 

Санкт-Петербургских игр ШСК 

Установочный 

семинар 

13.01.2021, 

20.01.2021 

на платформе 

Zoom 

19 19 19 1 

Трейл-ориентирование - ресурс 

дополнительного образования 

Городской се-

минар 

19.02.2021 на платформе 

Zoom  

144 101 13 29 

Городской этап Санкт-

Петербургских Игр школьных 

спортивных клубов 2021 

Установочный 

семинар 

26.02.2021 на платформе 

Zoom  

19 19 19 1 

«Гольф в системе дополнитель-

ного образования. Теория и 

практика» 

Городской се-

минар 

07.04.2021 на базе Гольф-

центра «Петер-

гоф», (наб. р. 

Фонтанки, д.142) 

11 11 8 1 
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«Организация и проведение 

смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной ра-

боты и развитие массового 

спорта среди школьных спор-

тивных клубов общеобразова-

тельных учреждений Санкт-

Петербурга в 2020/2021 учеб-

ном году». 

Городской се-

минар 

02.06.2021 на базе ГБОУ 

«Балтийский бе-

рег», по адресу: 

Санкт-Петербург, 

ул. Черняховско-

го, д. 49, литера Б  

35 34 16 1 

Организация спортивно-

массовой деятельности в обра-

зовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга в I полуго-

дии 2021/2022 учебного года 

Городской се-

минар 

13.10.2021 на базе ГБОУ 

«Балтийский бе-

рег», по адресу: 

Санкт-Петербург, 

ул. Черняховско-

го, д. 49, лит. Б  

189 178 17 1 

Развитие двигательной актив-

ности через интегрированные 

методы как условие формиро-

вания индивидуального физи-

ческого здоровья учащихся 

Городской се-

минар 

17.10.2021 на платформе 

Zoom  

103 91 15 1 

Регби в системе дополнитель-

ного образования. Теория и 

практика 

Городской се-

минар 

03.06.2021 на платформе 

Zoom  

13 13 13 1 

Проведены дополнительно (4 мероприятия)  263 202     

«Организация и проведение он-

лайн мероприятий по спортив-

ному ориентированию «Точный 

азимут». (5 этап) 

Всероссийский 

семинар 

19.11.2021 на платформе 

Zoom  

54 45 12 17 

«Организация и проведение он-

лайн мероприятий по спортив-

ному ориентированию «Точный 

азимут». (6 этап) 

Всероссийский 

семинар 

10.12.2021 на платформе 

Zoom  

92 92 13 18 
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Совещание представителей ко-

манд Игры "Точный Азимут", 4 

этап 

Всероссийское 

совещание 

15.10.2021 на платформе 

Zoom  

57 49 12 17 

Форум детских (молодежных) 

общественных объединений 

Санкт-Петербурга 

Форум 19.05.2021 ГБОУ «Балтий-

ский берег» по 

адресу: Санкт-

Петербург, ул. 

Черняховского, д. 

49, литера Б, ауд. 

423. 

60 57 17 1 

Общий итог       1337      

 

Участие специалистов г. Санкт-Петербурга в мероприятиях ГУМО 

 

Район 
Количество 

участников 
Количество учреждений Количество мероприятий 

Адмиралтейский 59 25 17 

Василеостровский 34 16 14 

Ведомственные учреждения 4 2 2 

Выборгский 73 32 15 

Калининский 132 48 18 

Кировский 51 27 9 

Колпинский 66 18 15 

Красногвардейский 17 14 10 

Красносельский 58 29 17 

Курортный 23 15 8 

Московский 52 20 15 

Петродворцовый 40 16 12 

Подчинения КО 36 6 15 

Приморский 93 44 14 

Фрунзенский 87 32 18 
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ЧОУ 1 1 1 

Пушкинский 56 15 11 

Невский 137 54 16 

Центральный 13 8 9 

Кронштадтский 18 5 9 

Петроградский 26 17 9 

Общий итог 1076  19 мероприятий 

 

 

 

 

Участие специалистов районов в мероприятиях ГУМО 
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6. Координация деятельности школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга. 
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Организация спортивно-массовой деятельности в образовательных учреждениях Санкт-… 

Нормативно-правовая документация деятельности ШСК, открываемых в 2022, 2023 годах 

Трейл-ориентирование - ресурс дополнительного образования 

Развитие двигательной активности через интегрированные методы как условие … 

Аспекты проведения этапов Открытого Первенства среди обучающихся школьных … 

«Организация и проведение он-лайн мероприятий по спортивному ориентированию … 

Открытый Санкт-Петербургский учебно-методический семинар «Детско-юношеский … 

Трейл ориентирование – спорт равных возможностей 

Организация спортивно-массовой деятельности школьных спортивных клубов ОУ СПб. … 

Форум детских (молодежных) общественных объединений Санкт-Петербурга 

Совещание представителей команд Игры "Точный Азимут", 4 этап 

«Организация и проведение он-лайн мероприятий по спортивному ориентированию … 

Современные подходы к реализации образовательной программы по тэг-регби 

Круглый стол «ГОЛЬФ–спорт общение для цифрового поколения» 

«Организация и проведение смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной … 

Гольф в системе дополнительного образования. Теория и практика 

Городской этап Санкт-Петербургских Игр школьных спортивных клубов 2021 

Регби в системе дополнительного образования. Теория и практика 

Количество участников, чел. 
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В Санкт-Петербурге с 2010 года осуществляется планомерная работа по созданию сети ШСК в рамках реализации программ по разви-

тию физической культуры и спорта, что позволило открыть 476 ШСК в 473 общеобразовательных учреждениях. 

 

Количество школьных спортивных клубов в районах Санкт-Петербурга. 

Район Количество ШСК 

2020 2021 

Адмиралтейский район 16 27 

Василеостровский район 24 24 

Выборгский район 26 26 

Калининский район 34 41 

Кировский район 32 32 

Колпинский район 21 21 

Красногвардейский район 27 27 

Красносельский район 30 30 

Кронштадтский район 4 4 

Курортный район 11 12 

Московский район 24 24 

Невский район 44 46 

Петроградский район 9 9 

Петродворцовый район 15 15 

Приморский район 40 40 

Пушкинский район 25 25 

Фрунзенский район 45 45 

Центральный район 24 23 

Комитет по образованию 4 5 

Всего 455 476 

 

Динамика открытия ШСК 

Год Количество открытых ШСК 
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2010 57 

2011 59 

2012 69 

2013 75 

2014 76 

2015 30 

2016 30 

2017 25 

2018 16 

2019 18 

2020 0 

2021 21 

 

Информационно-методическое сопровождение деятельности школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга: 

1. Проведение городских семинаров по вопросам создания и деятельности ШСК 

 Городской семинар «Организация спортивно-массовой деятельности школьных спортивных клубов ОУ СПб. Итоги и перспекти-

вы» (19.05.2021) 

 Городской семинар «Нормативно-правовая документация деятельности ШСК, открываемых в 2022, 2023 годах» (15.12.2021) 

 Городской семинар «Организация и проведение смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие мас-

сового спорта среди школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2020/2021 учебном го-

ду». 

 Установочный семинар «Организация и проведение Санкт-Петербургских игр ШСК» (13.01.2021) 

2. Ведение реестра школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга  

 Создание и обновления базы данных ШСК СПб (в течении года) 

 Проведение мониторинга интернет-страниц ШСК на сайтах ОО СПб с целью приведения в соответствие с требованиями зако-

нодательства для включения ШСКОО СПб во Всероссийский реестр (перечень) ШСК. (январь –декабрь 2021) 

3. Информационное сопровождение специалистов ГБОУ по работе на портале единой информационная площадка по направле-

нию «физическая культура и спорт в образовании» ФГБУ "Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания». (прохождение обучения, заполнение личных кабинетов ШСК) 

4. Освещение деятельности школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга  
Публикация информации в сети интернет http://fsr.balticbereg.ru/shkolnye-sportivnye-kluby,  в https://vk.com/sport_club_sbp. 

5. Организация проведения школьных, районных и городских этапов открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на 

http://fsr.balticbereg.ru/shkolnye-sportivnye-kluby
https://vk.com/sport_club_sbp
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лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в 2020/2021 

учебном году  

Для развития школьных спортивных клубов (далее – ШСК) и повышения эффективности их деятельности в рамках межведом-

ственного взаимодействия Комитета по образованию и Комитета по физической культуре и спорту проводятся региональные этапы Всерос-

сийских смотров-конкурсов физкультурно-спортивной направленности. 

В 2021 г. в районном этапе смотра-конкурса приняло участие 228 школьных спортивных клубов, в региональном этапе приняло уча-

стие 46 школьных спортивных клубов. 

В 2021 году проведен региональный этап открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в 2020/2021 учебном году, (далее – Смотр-конкурс). Смотр-

конкурс проходил в 2 этапа: районный и городской. 

Победителями регионального этапа Смотра-конкурса по номинациям стали: 

Номинация № 1 «Звезды школьного спорта» – школьный спортивный клуб, реализующий социально значимые мероприятия: всерос-

сийские спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) - ШСК "Максимум", Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная с 

углубленным изучением физики и химии школа №258 Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Номинация № 2 «Спортивный резерв» – школьный спортивный клуб, развивающий национальные и неолимпийские виды спорта - 

ШСК "Старт", Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №466 Курортного райо-

на Санкт-Петербурга; ШСК «Виктория», Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Номинация № 3 «Спорт без границ» – школьный спортивный клуб по организации работы с различными социальными категориями 

детей (детьми с ОВЗ, и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, детьми из многодетных и малообеспеченных семей, детьми-

инвалидами, детьми с единственным родителем, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей)» - ШСК "Радуга", Госу-

дарственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №432 Колпинского района Санкт-Петербурга; ШСК «Феникс», Государ-

ственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №9 Калининского района Санкт-Петербурга.  

Номинация № 4 «Спорт-инфо-просвет» – школьный спортивный клуб, занимающийся информационно-просветительским освещением 

олимпийского движения - ШСК "СОЮЗ-430", Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №430 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации Н.И. Филина. 

Номинация № 5 «Лучший руководитель школьного спортивного клуба» - ШСК "Триумф", Государственное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа №314 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; ШСК «Сириус», Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №234 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

На Всероссийский этап смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в 2020/2021 учебном году направлены победители регионального этапа смотра-конкурса: команды 8 школьных спортив-

ных клубов Санкт-Петербурга. 
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Призерами Всероссийского этапа смотра-конкурса от Санкт-Петербурга стали: 

 ШСК «Атлант» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 150 Калининского района Санкт-

Петербурга, руководитель Аверина Жанна Васильевна - в номинации 2 «Спортивный резерв»; 

 ШСК «Рекорд» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №456 Кол-

пинского района Санкт-Петербурга, руководитель Опутникова Валентина Павловна - в номинации 5 «Лучший руководитель школь-

ного спортивного клуба». 

 

7. Аналитико-диагностическая деятельность по изучению состояния детско-юношеского спорта в государственных 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга.  

В 2021 г по запросу ФГБУ "Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» осуществлены:  

 Мониторинг общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической 

культуры и спорта» в 2020 г. 

  «Мониторинга организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» по состоянию на 31.12.2020 г. 

 Мониторинг проведения школьного и муниципального этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» 2020/2021 учебного года 

 Мониторинг проведения школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийских спортивных игр школьников «Президент-

ские спортивные игры» 2020/2021 учебного года 

 Мониторинг Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 2020-2021 учебного года 

Задачи ГКЦ ФСР при проведении мониторингов: 

1. Обучение районных специалистов  

2. Консультации специалистов 

3. Сбор и обработка данных,  

4. Создание сводного и аналитического отчета. 

5. Разработка дополнительного программного обеспечения для обработки данных. 

По результатам Мониторинга создана база данных ОО СПб, содержащая информацию о видах спорта, реализуемых в ОО, количестве обу-

чающихся, спортивной инфраструктуре, кадровом и педагогическом составе образовательных организаций. 

 На 01.01.2021 в Санкт-Петербурге работает 685 общеобразовательных организаций и 53 организации дополнительного образования, 

реализующих дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной направленности.  624 общеобразовательные органи-

зации имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности по дополнительному образованию, 414 из них реализуют дополни-

тельные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта. 
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Сведения об обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта в обще-

образовательных организациях. (по данным Мониторинга 2020) 

Район 

Общеобразовательные организации Организации дополнительного образования 

Общее  

количество 

 организаций 

Количество 

 обучающихся по 

ДОП ФСН (чел.) 

Усредненное 

количество 

 обучающихся по ДОП 

ФСН(гр.2/гр.3) 

Количество 

организаций, 

реализующих ДОП 

ФСН 

Количество 

обучающихся 

по ДОП ФСН(чел.) 

Усредненное 

количество 

обучающихся по ДОП 

ФСН (гр.2/гр.3) 

1 2 4 5 7 8 9 

Адмиралтейский 33 2560 77,58 2 1641 820,50 

Василеостровский 25 4449 177,96 3 296 98,67 

Выборгский 59 7863 133,27 5 3401 680,20 

Калининский 53 2176 41,06 3 1152 384,00 

Кировский 47 7760 165,11 3 2463 821,00 

Колпино 26 317 12,19 2 879 439,50 

Красногвардейский 42 2926 69,67 3 3098 1032,67 

Красносельский 46 2221 48,28 2 1619 809,50 

Кронштадтский 7 219 31,29 2 72 36,00 

Курортный 17 304 17,88 2 297 148,50 

Московский 37 2432 65,73 3 2040 680,00 

Невский 63 7859 124,75 5 1554 310,80 

Петроградский 21 1743 83,00 1 310 310,00 

Петродворцовый 17 2397 141,00 3 906 302,00 

Подчинения КО 11 1480 134,55 3 4364 1454,67 

Приморский 60 3588 59,80 3 2553 851,00 

Пушкинский 32 2609 81,53 2 436 218,00 

Фрунзенский 47 9286 197,57 3 2142 714,00 

Центральный 42 525 12,50 3 1060 353,33 

ВСЕГО 685 62714 91,55 53 30283 
 

Привлечение обучающихся общеобразовательных организаций к занятиям по дополнительным образовательным программам физ-

культурно-спортивной направленности в 2021 г. 
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Распределение видов спорта по популярности среди обучающихся общеобразовательных организаций. 

Виды спорта Количество обучающихся (чел.) 

Всего   

5-6 лет 7-9 лет 10-14 лет 15-18 лет 

1 5 7 8 9 10 

Всего 62714 1529 25489 26517 9179 

Плавание 7132 754 3401 2566 411 

Футбол 6005 0 2585 2849 571 

Шахматы 5415 114 3911 1316 74 

Танцевальный спорт 4799 96 2342 1809 552 

Волейбол 4455 0 219 2221 2015 

Баскетбол 3862 2 622 2054 1184 

Самбо 2133 29 987 941 176 

Настольный теннис 2093 12 543 1182 356 

Тхэквондо 1810 134 903 665 108 

Легкая атлетика 1555 0 525 842 188 

Военно-прикладные и 

служебно-прикладные 

виды спорта 

1515 0 92 954 469 

Фитнес-аэробика 1458 26 735 535 162 

Художественная гим-

настика 

1004 126 670 191 17 

Спортивный туризм 905 0 105 553 247 

Каратэ 729 2 436 272 19 

Флорбол 581 2 183 315 81 

Шашки 545 0 379 148 18 

Киокусинкай 511 0 324 160 27 

Спортивное ориенти-

рование 

509 0 123 286 100 

Чир спорт 494 0 211 242 41 

Эстетическая гимна- 456 16 236 138 66 
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стика  

Хоккей 452 67 159 174 52 

Акробатический рок-н-

ролл 

443 25 221 160 37 

Ушу 425 1 340 63 21 

Рукопашный бой 368 0 134 125 109 

Бадминтон 349 0 125 207 17 

Пулевая стрельба 344 0 73 135 136 

Восточное боевое еди-

ноборство 

343 0 136 165 42 

Спортивная аэробика 333 0 198 112 23 

Спортивная акробати-

ка 

241 0 155 85 1 

Бокс 238 0 67 99 72 

Дзюдо 232 0 108 81 43 

Спортивная гимнасти-

ка 

229 16 141 42 30 

Стендовая стрельба 223 8 48 147 20 

Фехтование 217 0 116 89 12 

Регби 206 0 132 74 0 

Гольф 199 0 40 159 0 

Водное поло 188 0 70 100 18 

Лыжные гонки 179 0 46 133 0 

Спортивная борьба 171 0 73 89 9 

Тхэквондо ИТФ 163 3 85 63 12 

Теннис 149 0 75 69 5 

Скалолазание 133 0 70 61 2 

Бильярдный спорт 132 0 15 42 75 

Городошный спорт 129 0 75 54 0 

Бодибилдинг 128 0 14 57 57 

Всестилевое каратэ 128 0 79 19 30 
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Спорт лиц с интеллек-

туальными нарушения-

ми 

124 0 0 93 31 

Полиатлон 118 0 15 45 58 

Лапта 102 0 22 80 0 

Кендо 95 0 25 55 15 

Велосипедный спорт 94 0 30 18 46 

Гандбол 92 0 32 60 0 

Пауэрлифтинг 91 0 9 25 57 

Тяжелая атлетика 88 0 0 19 69 

Кикбоксинг 85 0 21 63 1 

Спорт лиц с поражени-

ем ОДА 

75 0 21 34 20 

Фигурное катание на 

коньках  

65 7 27 31 0 

Дартс 64 4 45 15 0 

Практическая стрельба 57 0 15 15 27 

Смешанное боевое 

единоборство (ММА) 

55 0 46 9 0 

Морское многоборье 48 0 8 7 33 

Национальные виды 

спорта 

45 0 0 30 15 

Функциональное мно-

гоборье 

42 0 0 0 42 

Стрельба из лука 39 0 0 15 24 

Гребной спорт 37 0 0 20 17 

Роллер спорт 30 0 0 30 0 

Универсальный бой 30 0 21 9 0 

Хоккей с мячом 30 0 15 15 0 

Бейсбол 25 0 11 14 0 

Айкидо 24 0 12 12 0 
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Футбол лиц с заболе-

ванием ЦП 

17 0 17 0 0 

Джиу-джитсу 15 0 0 15 0 

Сават 15 0 13 2 0 

Синхронное плавание 14 0 4 10 0 

Кудо 13 0 10 3 0 

Го 12 0 0 11 1 

Всего 62714 1529 25489 26517 9179 
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Предпочтения обучающихся ОО СПб  младшего школьного возраста (7-9-лет) в выборе вида спорта 

 

  

Шахматы 

Плавание 

Футбол Танцевальный спорт 

Самбо 

Тхэквондо 

Фитнес-аэробика 

Художественная гимнастика 

Баскетбол 

Настольный теннис 

Легкая атлетика 

Каратэ 

Шашки 
Ушу 

Киокусинкай 
Эстетическая гимнастика  

Акробатический рок-н-ролл 
Волейбол Чир спорт 
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Предпочтения обучающихся ОО СПб среднего школьного возраста (10-14-лет) в выборе вида спорта 

 

 

  

Футбол 

Плавание 

Волейбол 

Баскетбол 
Танцевальный спорт 

Шахматы 

Настольный теннис 

Военно-прикладные и 

служебно-прикладные виды 

спорта 

Самбо 

Легкая атлетика 

Тхэквондо 

Спортивный туризм 

Фитнес-аэробика 
Флорбол 

Спортивное ориентирование 
Каратэ 

Чир спорт 
Бадминтон 

Художественная гимнастика 
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Предпочтения обучающихся ОО СПб старшего школьного возраста (15-18-лет) в выборе вида спорта 

 

 

Волейбол 

Баскетбол 

Футбол 

Танцевальный спорт 

Военно-прикладные и 

служебно-прикладные виды 

спорта 

Плавание 

Настольный теннис 

Спортивный туризм 

Легкая атлетика 

Самбо 

Фитнес-аэробика 

Пулевая стрельба 

Рукопашный бой Тхэквондо 

Спортивное ориентирование 
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Предпочтения обучающихся УДОД СПб в выборе вида спорта 

 

Шахматы 

Танцевальный спорт 

Спортивный туризм 
Спортивное ориентирование 

Плавание 

Шашки 

Футбол 

Автомобильный спорт 

Авиамодельный спорт 

Судомодельный спорт 

Скалолазание 

Пулевая стрельба 

Спортивная гимнастика 

Фитнес-аэробика 

Фехтование 

Каратэ 
Настольный теннис 

Тхэквондо 
Волейбол 
Легкая атлетика 

Эстетическая гимнастика  
Практическая стрельба 

Военно-прикладные и 

служебно-прикладные виды 

спорта 
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8. Деятельность в целях популяризации занятий физической культурой и спортом обучающихся образовательных организа-

ций Санкт-Петербурга 

Организация проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

Во исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных со-

ревнований (игр) школьников» в 2020-2021 учебном году в Санкт-Петербурге организована и проведена работа по привлечению школьников  

Санкт-Петербурга к участию во Всероссийских спортивных соревнованиях играх школьников «Президентские спортивные игры» (далее – 

Президентские спортивные игры) и Всероссийских спортивных соревнованиях играх школьников «Президентские состязания» (далее – Пре-

зидентские состязания).  

Президентские спортивные игры и Президентские состязания проводились в три этапа: 

I этап - школьный (проводился в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга); 

II этап - районный (проводился в районах Санкт-Петербурга); 

III этап - Всероссийский (финальный).  

В школьном этапе Президентских спортивных игр в Санкт-Петербурге в 2020-2021 учебном году по 10 направлениям приняли участие 

121767 обучающихся из 512 общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Количество учащихся, принявших участие в районном этапе Президентских спортивных игр, составило 20817 обучающихся из 319 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга.  

В региональном этапе Президентских спортивных игр приняло участие 216 обучающихся. 

Команда Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №524 Московского района Санкт-Петербурга в 

составе 12 обучающихся приняла участие во Всероссийском (финальном) этапе Президентских спортивных игр.  

В школьном этапе Президентских состязаний в Санкт-Петербурге в 2020-2021 учебном году по 9 видам спорта, в том числе творческом 

и теоретическом конкурсе приняли участие 209245 обучающихся 1-11 классов из 503 общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

В районном этапе Президентских состязаний приняли участие 23132 обучающихся из 342 общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга.  

В региональном этапе Президентских состязаний приняло участие 228 обучающихся. 

Команда Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным 

изучением литературы, истории и иностранных языков Василеостровского района Санкт-Петербурга им. И.А. Бунина в составе 12 человек 

заняла 7 место в финальном этапе Президентских состязаний. 

Все этапы Президентских спортивных игр и Президентских состязаний проведены с учетом требований безопасности Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а 

также с учетом Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019)». 
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Координационная деятельность по проведению Санкт-Петербургских игры школьных спортивных клубов  

В 2020-2021 учебном году в Санкт-Петербурге организована и проведена работа по привлечению школьников Санкт-Петербурга к уча-

стию во Всероссийских спортивных соревнованиях играх школьников Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов. 

В школьном этапе Игр приняло участие 362 общеобразовательных организации 28130 обучающихся, в районном этапе 362 общеобра-

зовательных организации 5792 обучающихся.  

Региональный этап проведен ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег» 03-04 марта 2021 года, на безе ГБУ «Центр спорта и здоровья» Ка-

лининского района Санкт-Петербурга. Приняли участие команды 19 школьных спортивных клубов всех районов Санкт-Петербурга (304 

обучающихся). 

 

Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий ГКЦ ФСР.  
Открытая интерактивная игра среди школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга по краевед-

ческому ориентированию «Мой город - Санкт-Петербург», сентября 2020 – май 2021 года, 81 команда, 1120 участников. 

12-ый городской Слёт школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, посвященный 90-летию 

ВФСК «ГТО», сентябрь 2021 года, 180 участников.  

Открытый городской творческий конкурс среди обучающихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Подтянись с дру-

гом к ГТО! #мы ГоТОвы», посвященный 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», ноябрь 

2020 – февраль 2021 года, 150 участников. 

Первенство среди обучающихся школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Балтийские 

старты» по спортивным танцам, посвящённом Чемпионату Европы по футболу EURO 2020, апрель - май 2021 года, 73 обучающихся. 

В период с января по сентябрь 2021 года ГКЦ ФСР  совместно с ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведе-

ния», ОФСОО «Федерация спортивного ориентирования России», РФСОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-

Петербурга» проведен Всероссийский фестиваль среди обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

по ориентированию на местности в 2021 году, включающий в себя 8 этапов Первых Всероссийских игр по ориентированию «ТОЧНЫЙ 

АЗИМУТ» среди обучающихся образовательных организаций , в котором приняли участие более 4044 обучающихся. 

 

Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Санкт-Петербурге. 

Реализация комплекса мероприятий среди детей, подростков и молодежи, направленных на развитие Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Санкт-Петербурге (далее – ВФСК ГТО) осуществляется в межведомственном взаимо-

действии Комитета по физической культуре и спорту, Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга. 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный туристский центр 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег» и Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и 

спорта» совместно с районными центрами тестирования ВФСК ГТО осуществляют координацию сетевого взаимодействия. 
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Ежегодно для обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга проводятся физкультурно-спортивные мероприятия, ак-

ции, фестивали по выполнению нормативов испытаний ВФСК ГТО. 

ГБОУ «Балтийский берег» реализует дополнительную профессиональную программу «Подготовка спортивных судей главной су-

дейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», в рамках которой проходят обучение на курсах повышения квалификации специалисты физкультурно-

спортивной направленности.  

В 2021 году по данном программам были организованы курсы повышения квалификации для педагогических работников на безвоз-

мездной основе, которые прошли 64 специалиста в области физической культуры и спорта.  

В 2021 г. приступили к выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» I – V ступеней более 50143 обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

В марте 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» при поддержке Комитета по образованию в формате онлайн-стартов проведен дистан-

ционный этап Открытого Первенства среди обучающихся школьных спортивных клубов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга «Спорт для всех» по видам спорта (среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) «Готов к труду и 

обороне». В стартах приняли участие 14 команд общеобразовательных учреждений 8 районов Санкт-Петербурга и 89 участников смогли 

попробовать свои силы в комплексе испытаний нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможности здоровья». 

В течении 2020/2021 учебного года ГБОУ «Балтийский берег» проведен Открытый городской творческий конкурс среди обуча-

ющихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Подтянись с другом к ГТО! #мы ГоТОвы», посвященный 90-летию 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в котором приняли участие более 300 обучающихся 

образовательных организаций, более 90 лучших работ были представлены на городской этап Конкурса, то итогам которого издан календарь 

– альбом. 

21-24 сентября 2021 года на базе ДООЛ «Солнечный» ГБОУ «Балтийский берег» проведен 12-й городской слет школьных спор-

тивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, (далее – Слет), в котором приняли участие 18 команд лучших 

школьных спортивных клубов, (далее – ШСК) общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. Тематикой Слета являлось 90-летие 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Городской спортивный проект «Самбо – в школы Санкт-Петербурга» 

Городской спортивный проект «Самбо - в школы Санкт-Петербурга» (далее – Проект) разработан на основе Всероссийского проекта 

«Самбо в школу» и реализуется Региональным отделением Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всерос-

сийская Федерация Самбо» Санкт-Петербурга (далее – Региональное отделение Федерации Самбо) при поддержке и содействии Комитета 

по физической культуре и спорту и Комитета по образованию. 

Реализация Проекта началась с 2015 года в рамках Долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
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Санкт-Петербурге» (далее – Программа). В рамках реализации Программы производятся закупки специализированного спортивного инвен-

таря, спортивного оборудования и спортивной формы для занятий по видом спорта «Самбо». В рамках реализации Проекта более 80 обще-

образовательных учреждений обеспечены оборудованием для реализации образовательных программ по виду спорта «Самбо». 

Данный Проект реализуется в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в различных формах: модульный блок «Самооборона 

без оружия» на уроке физической культуры, в рамках дополнительного образования и/или деятельности школьного спортивного клуба, на 

мероприятиях, проводимых во внеурочное время. Совместно с Региональным отделением Федерации Самбо ежегодно проводятся городские 

физкультурные спортивно-массовые мероприятия, мастер-классы и обучающие семинары для учащихся и специалистов образовательных 

учреждений по самбо. 

По дополнительным общеобразовательным программам по виду спорта самбо в общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга 

обучаются более 3300 человек из 94 общеобразовательных организаций. 

Лидерами по реализации спортивного проекта стали Выборгский, Невский, Василеостровский районы. 

На курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Технико-тактическая подготовка специали-

стов в области физической культуры и спорта, реализующих дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта «Самбо»», ор-

ганизованных в апреле 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» прошли обучение 25 специалистов, реализующих образовательные программы по 

виду спорта самбо. 

 

Всероссийская акция «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Всероссийский смотр-конкурс на луч-

шую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов» 

Ежегодно с целью формирования навыков здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи через активное использование цен-

ностей физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и орга-

низации активного отдыха Комитетом по образованию проводится региональные этапы Всероссийской акции «Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным привычкам» (далее – Акция) и «Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов» (далее – Смотр-конкурс). 

В районных и городских этапах каждого мероприятия приняли участие более 50 общеобразовательных учреждений, лучшие из кото-

рых направлены на всероссийский этап. 

По итогам заседания конкурсной комиссии Всероссийского этапа Акции. Лауреатами стали:  

Номинация №6 - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 448 Фрунзен-

ского района Санкт-Петербурга. 

Номинация №7 - Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 Петроградского района 

Санкт-Петербурга.  

Дипломантами стали: 

Номинация №1 - Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 Петродворцового района 
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Санкт-Петербурга.  

Номинация №3 - Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 85 комбинированного вида Ка-

лининского района Санкт-Петербурга.  

Номинация №5 - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 584 «Озерки» Выборгского района Санкт-

Петербурга. 

 

9. Итоги деятельности структурного подразделения. Перспективы и планы 

Подведение итогов развития структурного подразделения за отчетный год. 

1. Выполнение ГКЦ ФСР функций ресурсного центра дополнительного образования в области физкультурно-спортивной направ-

ленности ФГБОУ ДО «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания». 

2. Участие в реализации региональных всероссийских мероприятий и мероприятий, включенных в реестр региональных мероприя-

тий и конкурсов в сфере воспитания и дополнительного образования Санкт-Петербурга. 

3. Включение системы образования Санкт-Петербурга в работу Единой информационной площадки по направлению «Физическая 

культура и спорт в образовании». 

4. Методическое сопровождение и проведение Всероссийского фестиваля среди обучающихся, обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов по ориентированию на местности в 2021 году (35 регионов РФ, ДНР,ЛНР, 4044 участника) 

5. Развитие городского социального проекта «Спорт для всех»: процессе реализации проекта произошло расширение целевой груп-

пы «от обучающихся с ОВЗ» к «обучающимся с различными возможностями здоровья»;включение новых спортивных дисциплин 

и расширение контингента обучающихся за счёт акцента на инклюзивном содержании мероприятия. 

 

Задачи развития структурного подразделения на следующий учебный год. 

 Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам развития детско-юношеского спорта и Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных организациях Санкт-Петербурга. 

 Координационная деятельность по открытию школьных спортивных клубов. 

 Обобщение и распространение современных методов и инновационных технологий и передового педагогического опыта физ-

культурно-спортивной направленности. 

 Расширение сфер деятельности ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег в системе основного, дополнительного, внешкольного и 

профессионально-технического образования Санкт-Петербурга.  

 Совершенствование технологий проведения массовых мероприятий, направленных на популяризацию спорта, физической куль-

туры и здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи Санкт-Петербурга и поддержку процессов реализации до-

полнительных общеобразовательных и предпрофессиональных программ. 

 Оптимизация количества массовых мероприятий по направлениям деятельности ГКЦ ФСР и включение городских спортивно-

массовых мероприятий ГКЦ ФСР в общегородской рейтинг мероприятий по работе с одаренными детьми. 
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 Развитие городских спортивных проектов по видам спорта с последующим образованием школьных спортивных лиг. 

    

Новые проекты и программы, конкурсы, планируемые для участия. 

 Включение Санкт-Петербурга в число участников Всероссийского соревновательного марафона в формате гимназиады «Здо-

ровые дети-здоровая нация». 
 

 Организация межведомственного взаимодействия с целью развития следующих общероссийских проектов: 

 Общероссийского соревновательного марафона в формате Гимназиады “Здоровые дети - здоровая Россия»;  

 Общероссийского проекта «Волейбол в школу»; 

 Общероссийского проекта «Футбол в школу»; 

 Общероссийского проекта «Плавание в школу». 

 


