На всех пунктах нашего маршрута
обеспечена максимальная доступность для детей
с ОВЗ/инвалидностью

Руководитель маршрута : Тихомирова С.К.
stikhomirova@sch1000.ru
Возрастная категория: 10 - 15лет

Наш маршрут проходит от ГБОУ Школа 1000 до
ГБПОУ «КФКС «Спарта» Москомспорта. Общественный транспорт оборудован по новейшим технологиям,
тротуары со специальными спусками, в учреждении
есть все специальные условия для людей с ОВЗ.

ГБПОУ «КФКС «СПАРТА» МОСКОМСПОРТА

ꭍ Архитектурная доступность здания
ꭍ Средства обучения и воспитания, для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ
ꭍ Электронные образовательные ресурсы, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ

sparta@mossport.ru
ул. Маршала Тимошенко, дом
36 корпус 2.
Директор ГБПОУ «КФКС
«Спарта» Москомспорта
Глушков Алексей Юрьевич
т. +7 (499) 149-28-94

ꭍ Компьютеры с программным обеспечением для слабовидящих обучающихся. Мультимедийное оборудование для обеспечения обучения слабослышащих обучающихся
Безопасный маршрут

Доступная среда

QR-код - онлайн-экскурсия по учреждению,
видеосюжеты, статьи, ссылки на источники и т.д.

До ГБПОУ «КФКС «Спарта»
можно добраться как общественным
транспортом, так и на автомобиле.
От ГБОУ школа №1000 пешком до м. Солнцево,
далее до станции м. Молодежная, далее на
автобусе №127 или пешком до школы «Спарта».

Идем до:
Доезжаем до
Переходим:

Доезжаем до:
Идем до:

Спарта - легендарная спортивная школа с историей и традициями. В стенах этой школы готовят
знаменитых спортсменов: олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы, России.
«Спарта» была открыта в конце 1980-х. На сегодняшний день она включает в себя детскоюношескую спортивную школу олимпийского
резерва по греко-римской борьбе, общеобразовательную школу со спортивным уклоном, а также
колледж физической культуры В «Спарте» 3 борцовских зала, 1 ангар, игровой зал, зал ОФП, два
тренажерных зала, 2 медико-восстановительных
центра. Это позволяет не только качественно
проводить учебно-тренировочный процесс, но и
крупные турниры по греко-римской борьбе городского и всероссийского уровней.

Тренеры и педагоги создают уникальные учебные планы для ребят, чтобы они могли подстраиваться под свой насыщенный спортивный график. Это ещё одно отличие школы «Спарта» от
других учебных заведений. На сегодняшний
день «Спарта», благодаря системному подходу к
обучению и воспитанию юных спортсменов, является ведущей спортивной школой не только
Москвы, но и России.
Альбиев Ислам-Бека - первый воспитанник школы, который стал Олимпийским чемпионом
(2008 год, г. Пекин).
Евлоев Муса - номер один в рейтинге борцов
греко-римского стиля Объединённого мира
Борьбы (UWW) по итогам 2021 года! Олимпийский чемпион Токио-2020.
Семёнов Сергей - Бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 и Олимпийских
игр в Токио 2020.

Также используются площадки московских школ
и спортивного комплекса «Олимпийская деревня80». «Спарта» сотрудничает со многими столичными вузами спортивной и педагогической
направленности: Все ученики школы профессионально занимаются спортом, а потому регулярно
тренируются, ездят на сборы и соревнования.

Наш девиз простой - храни до конца,
Воля борца, смелость борца,
Честное сердце борца.
Греко-римская борьба наша жизнь, наша судьба!

