
Городское учебно-методическое объединение руководителей спортивных клубов 

государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

 

Руководитель: Казунко Полина Юрьевна 

Конт.тел. 8-911-743-00-99, (812) 572-12-90, 

Электронная почта: bb.sport@yandex.ru 

День тематических встреч: среда или по плану мероприятий 

Цели: 

 координация и повышение эффективности физкультурно-спортивной деятельности 

образовательных учреждений в системе образования Санкт-Петербурга; 

 совершенствование системы выявления, отбора и работы со спортивно-одаренными 

детьми, подростками и молодежью; 

 выявление, поддержка и развитие способностей и талантов обучающих с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи: 

 развитие сети ШСК Санкт-Петербурга: информационное и научно-методическое 

сопровождение, организация спортивно-массовой работы в районах Санкт-Петербурга; 

 расширение межведомственного сотрудничества в области координации деятельности 

ШСК и сетевого взаимодействия 

 отделов образования и отделов по спорту районов Санкт-Петербурга в области вовлечения 

в занятия физической культурой и детско-юношеским спортом детей, подростков и 

молодежи; 

 координационная деятельность школьных спортивных клубов государственных 

бюджетных специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

 содействие созданию банка общих практик дополнительного образования. 

Формы работы: 

 тематические встречи членов ГУМО, в соответствии с планом работы ГУМО на учебный 

год; 

 организация деятельности рабочей группы по координации ШСК, реализующих 

образовательные программы физкультурно-спортивной направленности для обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов; 

 организация содействия информационно-методического сопровождения массовых 

мероприятий с детьми и специалистами системы физкультурно-спортивной 

направленности; 

 организация и проведение городских семинаров, мастер-классов, открытых занятий для 

учителей физической культуры, работников образовательных организаций и педагогов- 

организаторов физкультурно-спортивной направленности. 

  

Городское учебно-методическое объединение для специалистов, организующих работу по 

физкультурно-спортивной деятельности среди обучающихся в государственных 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 
Руководитель: Абашова Елена Владимировна 

Конт.тел. 8-981-875-52-35, (812) 572-12-90 

Электронная почта: bb.sport-sparta@yandex.ru 

День тематических встреч: среда или по плану мероприятий 

Цели: 

 координация деятельности районных организаторов по спортивно-массовой работе и 

анализ проведения школьных и районных этапов «Санкт-Петербургских игр ШСК», 

«Президентских спортивных игр», «Президентских состязаний»; 

 совершенствование системы выявления, отбора и работы со спортивно-одаренными 

детьми, подростками и молодежью; 

 аналитико-диагностическая деятельность по изучению состояния детско-юношеского 

спорта в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 
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Задачи: 

 повышение массовости занятий детей и подростков физической культурой и спортом; 

 изучение и сбор информации по инновационной и опытно-экспериментальной 

деятельности, материалам передового педагогического опыта, педагогическим технологиям 

физкультурно-спортивной направленности. 

 организация сетевого взаимодействия по обмену современным передовым опытом; 

непрерывного профессионального роста специалистов системы физкультурно-спортивной 

направленности; 

 развитие и популяризация видов спорта через реализацию городских спортивных проектов 

«Спортивное ориентирование – в школу», «Самбо – в школы Санкт-Петербурга», «Гольф 

для всех» и другие; 

 содействие созданию банка методик и программ дополнительного образования. 

Формы работы: 

 тематические встречи членов ГУМО, в соответствии с планом работы ГУМО на учебный 

год; 

 организация участников ГУМО для содействия проведения «Санкт-Петербургских игр 

ШСК», «Президентских спортивных игр», «Президентских состязаний»; 

 оказание консультационной помощи районным методическим объединениям; 

специалистам системы физкультурно-спортивной направленности в период аттестации и 

участия в конкурсах педагогических достижений, организации и проведении массовых 

мероприятий; 

 организация и проведение семинаров для учителей физической культуры, педагогических 

работников физкультурно-спортивной направленности. 

 


