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Вписпздеойе лпнрмелта ГТО в
пбсаипвауемьоыц псгаойиачйяц, тегпдоя оа
оащ вигмяд явмяеутя алуфамьоын й
рсйочйрйамьоын. Цемью ввпдйнпгп
лпнрмелта явмяеутя дамьоекщее рпвыщеойе
фспвоя хйийшетлпгп вптрйуаойя й
гпупвоптуй мюдек, в ресвфю пшеседь
нпмпдпгп рплпмеойя л усфдф й пбпспое.
Инеооп уал иалмадывамтя саоее, й бфдеу
иалмадывауьтя текшат хфоданеоу дмя
бфдфъйц дптуйзеойк тусаоы в трпсуе й
пбпспое. Бфдфшй фойламьопк рспгсаннпк
хйилфмьуфсопк рпдгпупвлй, лпнрмелт ГТО
дпмзео туауь й птопвпрпмагаюъйн в
едйопк тйтуене раусйпуйшетлпгп
вптрйуаойя нпмпдезй.

Алуфамьоптуь рспелуа



Ппрфмясйиачйя идпспвпгп пбсаиа
зйиой, впвмешеойе туфдеоупв в
сегфмясоые иаояуйя хйийшетлпк
лфмьуфспк, саивйуйе наттпвпгп
трпсуа, гсаздаотлп-раусйпуйшетлпе
вптрйуаойе нпмпдпгп рплпмеойя,
рпдгпупвла дпрсйиывойлпв л
вырпмоеойю лпотуйуфчйпоопгп дпмга
рп иаъйуе Оуешетува. (хпула
трпсуйвопк нпмпдезй)

Цемь рспелуа:



Задашй рспелуа:

 Спидауь бмагпрсйяуоые фтмпвйя
дмя тдашй опсн ВФСК «ГТО» й саивйуйя
нпуйвачйй пбфшаюъйцтя л иаояуйян
хйийшетлпк лфмьуфспк й трпсупн.

 Обетрешйуь пбфшаюъйцтя
оепбцпдйнпк дптупвесопк
йохпсначйек п тпдесзаойй ВФСК
«ГТО» й егп йтупсйй в оащек тусаое.

 Дптуйшь 100% пцвауа
пбфшаюъйцтя птопвопк гсфрры
идпспвья.



Иупгпвпе 
уетуйспва-
ойе ГТО

Основные направления 
деятельности по реализации 

проекта:

Суасупвая 
рпдгпупвла

«ГТО –

путь к 

здоровью»

Информа-

ционная

обеспечен-

ность ГТО

Спортивный 

клуб и ГТО



 физическое развитие обучающихся

посредством обучения методикам

выполнения базовых упражнений

физкультурно-спортивного комплекса

ГТО (бег на различные дистанции,

прыжки в длину, подтягивание,

отжимание и т. д.);

 формирование системы стимулов

для обучающихся к регулярным

 занятиям физической культурой,

участию в общественной и спортивной

жизни колледжа, успешному

прохождению тестирования по комплексу

ГТО;

 разработка методических

рекомендаций для преподавателей

физкультуры по работе с обучающимися,

неспособными успешно выполнять

нормативы комплекса ГТО.

Цели и задачи Мероприятия:

 мониторинг физической подготовки

обучающихся, анализ полученных данных,

коррекция при необходимости нормативов

и методологии тестирования;

 мониторинг материально-

технической спортивной базы колледжа

 медицинский мониторинг,

организация системы медицинского

сопровождения обучающихся, наблюдения

состояния их здоровья до

момента прохождения тестирования, в его

процессе и после, разработка на основе

полученных данных медицинских

рекомендаций и требований к методологии

проведения тестирования;

 организация процесса регулярного

проведения тестирования обучающихся

Стартовая подготовка и итоговое тестирование ГТО – методологическая основа проекта 



 привитие интереса обучающихся к

физической культуре и здоровому

 образу жизни, их приобщение к

спорту;

 развитие интереса у обучающихся к

различным формам социально-

культурной деятельности помимо занятий

спортом, вовлечение в общественную

жизнь спортивного клуба и колледжа,

формирование организаторских,

педагогических, управленческих навыков

у молодежи посредством создания

системы самоуправления спортивного

клуба;

 вовлечение обучающихся в

непрерывный тренировочный процесс и

соревновательную деятельность.

Цели и задачи Мероприятия:

 занятия двигательной активности «ГТО

- это движение и жизнь»;

 организация мониторинга и выявление

по итогам опроса обучающихся видов

спорта, наиболее популярных и

востребованных в колледже;

 организация секций по различным

видам спорта под руководством

 преподавателей физической культуры;

 проведение тренировок согласно

утвержденным планам, графикам,

 методическим рекомендациям,

мероприятий;

 организация открытых тренировок,

проведение мастер-классов, встречи со

спортсменами города

 организация спортивных турниров,

викторин, круглых столов, дискуссий среди

членов клуба;

Спортивный клуб колледжа организационная основа проекта,

платформа для формирования системы стимулов. 



 сохранение и укрепление

здоровья обучающихся через

привлечение к тестированию

по сдаче норм ГТО.

Цели и задачи Мероприятия:

 Краевая спартакиада «Молодежная спортивная лига»;

 Спортивные соревнования;

 Спартакиада среди молодежи допризывного возраста;

 «Всемирный день отказа от курения»;

 Флешмоб, посвященный празднику «Дню России»;

 Участие в легкоатлетическом кроссе;

 «Кросс нации - 2019»;

 День здоровья;

 Осенний фестиваль ГТО;

 Лыжня России;

 Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно -

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

 Вручение значков ГТО

 Фестиваль ГТО среди работников и студентов Канского

технологического колледжа



 обеспечение эффективности

реализации проекта посредством

его актуализации, рекламы,

пропаганды, разъяснения

запланированных мероприятий для

обучающихся колледжа, родителей,

общественных организаций,

вовлекаемых в работу над

проектом.

Цели и задачи Мероприятия:

 Организация системной работы по

обеспечению присутствия информации о проекте

на стендах колледжа (о планах работы,

готовящихся мероприятиях отчетах и т. п.);

 Создание на официальном сайте колледжа

информационной страницы движения ГТО,

предполагающего публикацию новостей, анонса

событий, результатов соревнований,

фотоотчетов, видеосюжетов;

 Организация и проведение специальных

рекламных акций, церемоний награждения

знаками ГТО, вручения грамот и призов,

посвященным значимым спортивным событиям

– победам на соревнованиях, присуждения

знаков ГТО обучающимся

 Организован прием в тестовом режиме

нормативов комплекса ГТО;

 Проведена агитационная и разъяснительная

работа по регистрации и получении

индивидуального номера участника на

Всероссийском интернет портале.

Информационная обеспеченность ГТО - основа эффективной

реализации вышеизложенных направлений проекта



 Оудем хйийшетлпк лфмьуфсы, трпсуа й нпмпдезопк рпмйуйлй аднйойтусачйй 
г. Каотла;
 Цеоус уетуйспваойя Втеспттйктлпгп хйилфмьуфсоп - трпсуйвопгп лпнрмелта 
«Гпупв л усфдф й пбпспое» г. Каотл; 
 Урсавмеойе пбсаипваойя аднйойтусачйй гпспда Каотла;
 Мфойчйрамьопе бюдзеуопе фшсездеойе «Српсуйвоая щлпма йнеой М.Ф. 
Мпшампва»;
 Мфойчйрамьопе бюдзеуопе фшсездеойе дпрпмойуемьопгп пбсаипваойя 
деутлп - юопщетлая трпсуйвоая щлпма рп ийнойн вйдан трпсуа йнеой 
иатмфзеоопгп усеоеса Рпттйй В.И. Супмьойлпва;
 Фйилфмьуфсоп – пидпспвйуемьоык лпнрмелт «Демьхйо»;
 Мфойчйрамьопе бюдзеуопе фшсездеойе «Фйилфмьуфсоп-пидпспвйуемьоык 
лпнрмелт «Телтуймьъйл»;
 КГБУЗ «Каотлая незсакпооая бпмьойча» - Цеоус идпспвья.

Социальные партнеры проекта:



Результат проекта

 Псйвмешеоы 100% туфдеоупв, 
пуоетжооыц л птопвопк гсфрре идпспвья л 
тдаше опснауйвпв ВФСК «ГТО» шесеи 
рпвыщеойе нпуйвачйй л иаояуйян 
хйийшетлпк лфмьуфспк й трпсупн й 
тпидаойе дмя эупгп бмагпрсйяуоыц 
фтмпвйк.
 100% йохпснйспваооптуь 
пбфшаюъйцтя п тпдесзаойй ВФСК «ГТО» й 
егп йтупсйй в оащек тусаое;
 рсйвмешеоы рсерпдавауемй й 
спдйуемй  л тдаше опснауйвпв ГТО. Сроки  реализации 

проекта:
1 сентября 2019 года 
- 10 марта 2020 года.



Пестрелуйвоптуь 
рспелуа:

Пмаойспваойе дамьоекщйц оарсавмеойк
Пспелуа в иавйтйнптуй пу сеифмьуаупв
рспведеоопгп лпнрмелтопгп
нпойупсйога, а уалзе оа птопве
саисабпуаооыц тречйамйтуанй
рпмпзеойк, сегманеоупв, неупдйшетлйц
селпнеодачйк, йотусфлчйк, ламеодасоыц
рмаопв.
Оо фтрещоп йоуегсйсфеутя в мюбфю
вптрйуауемьофю тйтуенф, у. л. пусазаеу
сеамйй й рпусебоптуй пбсаипвауемьопк
рпмйуйлй тпвсенеоопгп пбъетува.



Здпспвая, тпчйамьоп-алуйвоая, лпннфойлабемьоая
нпмпдезь, псйеоуйспваооая оа идпспвык пбсаи зйиой,
рсйфшеооая л танптупяуемьопк алуйвопк хйилфмьуфсоп-
пидпспвйуемьопк й трпсуйвопк деяуемьоптуй – впу уп, оа
шуп оарсавмеоа й быма сеамйиачйя даоопгп рспелуа.


