ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
198152, Санкт-Петербург,
Краснопутиловская ул., д. 2.
тел. 409-84-92, ф.409-84-92
e-mail: sekretar@gsmc.spb.ru
Городская детско-юношеская спортивная школа была создана в 1947 году
В 1996 году школа преобразована в Центр физической культуры и здоровья детей и подготовки Олимпийского
резерва, в 2001 году на Городской детско-юношеский центр физической культуры и спорта возложена
ответственность за развитие детского спорта в Санкт-Петербурге
Директор – ФАРКОВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ, образование высшее
Заместитель директора по спортивно-массовой работе - Бобровская Нина Ивановна, образование
высшее, стаж работы в сфере физической культуры и спорта 45 лет, «Отличник физической культуры и
спорта».
Заместитель директора по учебно-спортивной работе – Тимофеев Юрий Викторович, образование
высшее
Деятельность Городского детско-юношеского центра физической культуры и спорта:
 Координация работы по разработке документов по основной деятельности учреждений физкультурноспортивной направленности, подведомственных администрациям районов.
 Проведение проверок в соответствии с утвержденным администрациями районов планом-графиком
организации контроля по вопросам, связанным с организацией учебно-тренировочного процесса в
учреждениях, подведомственных администрациям районов.
 Проведение консультаций и оказание организационной и иной помощи педагогическим работникам для
формирования пакета документов в аттестационную комиссию и подготовки пакета документов по
лицензированию деятельности учреждений.
 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий.
 Организация и проведение конкурса среди образовательных учреждений дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга по подготовке спортивного резерва.
 Координация работы по подготовке статистической отчетности образовательных учреждений
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга.
 Координация работы по подготовке, организации и проведению летней спортивно-оздоровительной кампании
учреждениями физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга.
 Организация работы с кадровым резервом.
 Организация работы экспертных групп.
 Работа, связанная с организацией деятельности спортивных классов в общеобразовательных учреждениях.
Детско-юношеская спортивная школа (отдел по учебно-спортивной работе)
Реализация образовательных программ дополнительного образования детей по волейболу, боксу,
теннису, спортивной акробатике, спортивной аэробике, эстетической гимнастике.
И.о. начальника отдела по учебно-спортивной работе – Побожаков Виктор Аркадьевич.
2017/2018 учебный год
Вид спорта
тренеры квалификационная
Почётные
Обучаю
преподаватели
категория
спортивные щихся
чел.
звания
высшая первая
вторая
бокс
волейбол
спортивная акробатика
спортивная аэробика
теннис
спорт лиц с поражением
ОДА (танцы на колясках)
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4
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