
План мероприятий поэтапного введения  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

на период 2014-2017 годов в ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Мероприятия, вид 

документа 
Дата Ответственные 

I. Организационный этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

1 2 3 4 5 

1 Планирование денежных средств на 2015 год и на 

плановый период 2016-2017 год с целью дальнейшего 

направления их на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с внедрением Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

В соответствии с 

порядком 

формирования 

проекта бюджета 

 

сентябрь 2014 г. 

далее – ежегодно 

 

Директор главный 

Бухгалтер  

2 Разработка и утверждение плана поэтапного введения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2014-2017 

годов в ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 

профессиональный колледж»  

Приказ 
Октябрь-ноябрь 

2014 г. 

Руководитель физической 

культуры  

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

3 Участие в колледжных и городских  мероприятиях, 

массовых пропагандистских акциях ВФСК ГТО 

- Состязания по силовой подготовке для обучающихся 1-3 

курсов 

Мероприятия по 

плану ДО 

Сентябрь  2014 г. 

далее – ежегодно 

декабрь 

Руководитель физической 

культуры  

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

4 Организация информационно-разъяснительной работы с 

обучающимися 1 – 3 курсов, родителями, педагогами, 

общественностью о введении ВФСК ГТО посредством 

проведения  родительских собраний, классных часов, 

форумов и др. мероприятий: 

- заказ стенда (баннера), посвященного  ВФСК ГТО 

План мероприятий, 

информация о 

проведенных 

мероприятиях на 

школьном сайте 

 сентябрь 2014 г., 

далее – ежегодно 

 

январь 2015 г. 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель физической 

культуры  

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

5 Включение в ВФСК ГТО двух видов испытаний (тестов), в 

том числе по национальным, военно-прикладным видам 

спорта (дисциплинам), а также по наиболее популярным в 

молодѐжной среде видам спорта 

Программа 

испытаний (тестов) 

до 01 марта 2015 

г. 

Руководитель физической 

культуры  

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

6 Реализация мер поощрения обучающихся образовательных По приказу ДО Ежегодно Руководитель физической 



организаций, выполнивших нормативы и требования 

золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК 

ГТО 

ЯНАО культуры  

 

7 Разработка и утверждение планов повышения 

квалификации преподавателей  физической культуры для 

работы с обучающимися, населением по введению ВФСК 

ГТО.  

План курсовой 

подготовки 

Январь 2015г., 

далее - ежегодно 

 

Заместитель директора по 

УМР  

8 Участие в методических и конкурсных мероприятиях, 

направленных на усовершенствование преподавания 

физической культуры, корректировку и экспертизу рабочих 

программ с учетом введения ВФСК ГТО: 

- Публикации статей, методических разработок в печатных 

изданиях, средствах массовой информации, интернет-

порталах. 

План мероприятий 

 

 

 

Статьи, разработки 

уроков, методические 

рекомендации, обмен 

опытом 

ежегодно 

 

 

 

ежегодно 

 

 

Заместитель директора 

поУМР  

Руководитель физической 

культуры  

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

9 Мониторинг состояния преподавания физической 

культуры в образовательных организациях, введения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Мониторинг, 

аналитические 

материалы 

сентябрь 2014 г. 

далее – ежегодно 

до 15 июня 

Заместитель директора 

поУМР 

Заместитель директора по 

ВР  

10 Внедрение методических рекомендаций по поддержке 

деятельности педагогических работников, связанной с 

поэтапным введением ВФКС ГТО, в соответствии с 

методическими рекомендациями, разработанными  

Министерством спорта Российской Федерации и 

Министерства образования Российской Федерации 

Заседания 

преподавателей МЦК 

Январь 2015г., 

далее - ежегодно 

 

Руководитель физической 

культуры  

 

11 Участие в  мероприятиях по обобщению и 

распространению опыта введения ВФСК ГТО в ЯНАО, в 

том числе посвященных 85-летию ВФСК  ГТО 

Отчет о выполнении 

плана мероприятий 

ДО 

  январь 2015 г. 

далее – ежегодно 

Заместитель директора 

поУМР  

Заместитель директора по 

ВР  

Руководитель физической 

культуры  

12 Участие в реализации комплекса мер по доступности Отчет  Ежеквартально  Руководитель физической 



спортивных сооружений для подготовки обучающихся и 

выполнения ими нормативов ВФСК ГТО  

культуры  

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся  

13 Участие в федеральном статистическом наблюдении за 

реализацией ВФСК ГТО, организация учета обучающихся, 

выполнивших  нормативы ВФСК ГТО 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения 

Январь 2016 г. 

далее – ежегодно 

Руководитель физической 

культуры  

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

14 Участие в  пробном тестировании обучающихся Аналитические 

материалы 

январь 2015 г. Руководитель физической 

культуры  

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

15 Участие в зимних и летних Всероссийских Фестивалях 

Комплекса ГТО среди обучающихся  

Положение,  

приказ 

Январь 2017 г. 

далее - ежегодно 

Руководитель физической 

культуры  

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

 


