
                                           Паспорт проекта 

1.  Название 

проекта 

ГТО-ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ! 

2.  Полное и 

краткое 

наименование 

организации   

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Канский 

технологический колледж» 

3.  Разработчики 

проекта  

Захарова Полина Андреевна, студент колледжа 

специальности Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

4.  Консультанты-

наставники 

проекта  

Виарди Вероника Валерьевна, педагог-организатор 

viardi@list.ru 

тел. 89130445212 

5.  Актуальность 

проекта 

Возрождение комплекса ГТО в образовательных 

организациях  сегодня на наш взгляд является 

актуальным и принципиальным.  Целью вводимого 

комплекса является дальнейшее повышение уровня 

физического воспитания и готовности людей, в первую 

очередь молодого поколения к труду и обороне. Именно 

так закладывался ранее, и будет закладываться сейчас 

фундамент для будущих достижений страны в спорте и 

обороне. Будучи уникальной программой 

физкультурной подготовки, комплекс ГТО должен стать 

и основополагающим в единой системе 

патриотического воспитания молодежи. 

6.  Цель проекта Популяризация здорового образа жизни, вовлечение 

студентов в регулярные занятия физической культурой, 

развитие массового спорта, гражданско-патриотическое 

воспитание молодого поколения, подготовка 

допризывников к выполнению конституционного долга 

по защите Отечества. 

7.  Задачи 

проекта 

1.Создать благоприятные условия для сдачи норм 

ВФСК «ГТО» и развития мотивации  обучающихся к 

занятиям физической культурой и спортом. 

2.Обеспечить обучающихся необходимой достоверной 

информацией о содержании ВФСК «ГТО» и его истории 

в нашей стране. 

3.Достичь 100% охвата обучающихся основной группы 

здоровья. 

8.  Социальные 

партнеры 

-Отдел физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации г. Канска; 

-Центр тестирования Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне»  г. 
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Канск;  

-Управление образования администрации города 

Канска; 

-Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа имени М.Ф. Мочалова»; 

-Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детско - юношеская 

спортивная школа по зимним видам спорта имени 

заслуженного тренера России В.И. Стольникова; 

-Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа единоборств» «Олимпиец»; 

-Физкультурно – оздоровительный комплекс 

«Дельфин»; 

-Восточный филиал – филиал краевого 

государственного автономного учреждения «Центр 

спортивной подготовки»; 

-Муниципальное бюджетное учреждение 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Текстильщик»; 

-КГБУЗ «Канская межрайонная больница» - Центр 

здоровья; 

-КГБУЗ «Канская медицинская больница» - детская 

поликлиника. 

9.  Ожидаемый 

результат 

Привлечение 100% студентов, отнесѐнных к основной 

группе здоровья к сдаче нормативов ВФСК «ГТО» через 

повышение мотивации   к занятиям физической 

культурой и спортом и создание для этого 

благоприятных условий, привлечение педагогических 

работников и родителей (897 обучающихся, 36 

преподавателей, 43 родителя) 

10.  Стратегия 

развития 

проекта 

Планирование дальнейших направлений Проекта в 

зависимости от результатов проведенного комплексного 

мониторинга, а также на основе разработанных 

специалистами положений, регламентов, методических 

рекомендаций, инструкций, календарных планов. Он 

успешно интегрируется в  любую воспитательную 

систему, т. к. отражает реалии  и потребности 

образовательной политики современного общества. 

11.  Бюджет 

проекта  

Внебюджетные средства колледжа,  

спонсорская помощь 

Материально - технические ресурсы обеспечиваются за 

счет колледжа и социальных партнеров, в проекте 

используются технические средства, спортивный 

инвентарь, оборудование и спортивные объекты: 

спортивный зал, спортивная площадка. 



Для стимулирования активности участников проекта 

предусмотрены призы, наградные материалы за участие 

в соревнованиях, как в личном первенстве, так и в 

командном. 

12.  Ссылки на 

открытые 

источник 

информации о 

реализации 

проекта 

 
http://www.kansk-
tc.ru/zhizn_kolledzha/sotsialnyj_proekt_gto__zdorovaya_molodezh 
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