
Городской координационный центр по физкультурно-спортивной работе  

с образовательными организациями Санкт-Петербурга ГБОУ «Балтийский берег» 

 

Городской координационный центр по физкультурно-спортивной работе с образовательными 

организациями Санкт-Петербурга ГБОУ «Балтийский берег» (далее ГКЦ ФСР) создан с целью 

координации и повышения эффективности физкультурно-спортивной работы в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга. 

 

Одной из приоритетных задач деятельности системы дополнительного образования Санкт-

Петербурга, развивающейся в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», является привлечение наибольшего количества 

обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и развитие массового детско-

юношеского спорта. 

ГКЦ ФСР решает следующие задачи: 

•Работа по повышению массовости занятий физической культурой и спортом среди детей, 

подростков и молодежи Санкт-Петербурга. 

•Создание и координация деятельности школьных спортивных клубов в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга. 

•Совершенствование системы выявления, отбора и работы со спортивно-одаренными детьми, 

подростками и молодежью. 

•Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов к обучающихся с ОВЗ. 

•Обобщение и распространение инновационных технологий и передового педагогического 

опыта физкультурно-спортивной деятельности. 

•Развитие детско-юношеского спорта и Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди детей, подростков и молодежи. 

•Информационно-методическое сопровождение городских проектов: «Гольф для всех», 

«Самбо в школы Санкт-Петербурга», «Спортивное ориентирование – в школу», «Спорт для всех» и 

другие. 

ГКЦ ФСР проводит работу по организации и проведению городских спортивно-массовых и 

физкультурно-спортивных мероприятий, конкурсов и акций, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к физкультурно-спортивной деятельности. 

Одним из важнейших направлений работы ГКЦ ФСР является организация и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Методическая деятельность ГКЦ ФСР включает: 

•организацию деятельности городского учебно-методического объединения специалистов, 

организующих работу по физкультурно-спортивной деятельности среди обучающихся в 

государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга; 

•организацию деятельности городского учебно-методического объединения руководителей 

спортивных клубов государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга; 

•организацию и проведение городских обучающих семинаров, открытых занятий, мастер - 

классов для специалистов физкультурно-спортивной направленности дополнительного 

образования. 

Аналитико- диагностическая деятельность ГКЦ ФСР включает: 

•ведение общегородского реестра школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга; 

•обработку мониторингов физкультурно-спортивной работы в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга; 

•обеспечение организационного и информационно - методического сопровождения городских 

смотров-конкурсов физкультурно-спортивной направленности и городского мероприятия «День 

учителя физической культуры». 

 



В рамках сетевого взаимодействия ГКЦ ФСР более, чем с 300 с образовательными 

учреждениями Санкт-Петербурга заключены соглашения о сотрудничестве по следующим 

направлениям деятельности: 

•совместная работа в области повышения массовости занятий школьниками физической 

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

представителей) в более широком спектре предоставляемых ими физкультурно-оздоровительных 

услуг; 

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

физкультурно-спортивной направленности; 

•выявление профессиональных и информационных потребностей работников системы 

образования физкультурно-спортивной направленности, проблем дидактического и методического 

характера в образовательном процессе; 

•координация действий педагогических работников дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, направленных на повышение эффективности 

спортивной работы с обучающимися в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

 

Организация деятельности ГКЦ ФСР осуществляетсяв межведомственном взаимодействии 

следующими социальными партнерами: 

•ФГБУ ДО Федеральный центр Организационно-Методического Обеспечения Физического 

Воспитания; 

•ФГБУ ДО Федеральный центр Детско-Юношеского Туризма и Краеведения; 

•Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; 

•Специальный Олимпийский комитет России; 

•ГБУ «Санкт-Петербургский детско-юношеский центр физической культуры и спорта»; 

•Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта; 

•Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

•«Спортивная Федерация Скалолазания Санкт-Петербурга»; 

•Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

•«Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга»; 

•Региональное отделения Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Всероссийская Федерация самбо» Санкт-Петербурга; 

•РОО ФССО «Федерация гольфа» Санкт-Петербурга; 

•Всероссийская федерация спорта лиц с поражение опорно-двигательного аппарата; 

•Федерация спортивного ориентирования России; 

•Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

•«Федерация регби Санкт-Петербурга»; 

•СПБ ГБОУ ЦФКСиЗ Невского района Санкт-Петербурга; 

•ГБНОУ «СПб ГДТЮ»; 

•Центр гребного спорта "Энергия"; 

•СПб ГБУ СОК "Ижорец" Колпинского района Санкт-Петербурга; 

•ГБУ ДППО ЦПКС "Информационно – методический центр" Приморского района Санкт – 

Петербурга; 

•СПб ГБУСОН Центр социальной реабилитации инвалидов и детей –инвалидов 

Адмиралтейского района; 

•ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта»; 

•Районные центры тестирования ВФСК ГТО. 

 Контактная информация: 

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом 49, лит. Б, ауд. 405 

Контактный телефон: (812) 572-12-90 

E-mail: fsr.bb@obr.gov.spb.ru 

Начальник Центра: Казунко Полина Юрьевна 

Контактный телефон: 8-911-743-00-99 


