


1 
 

 

Содержание 

 
Актуальность проекта ............................................................................................. 2 

Проблема   проекта ................................................................................................. 3 

Паспорт проекта ...................................................................................................... 4 

Этапы реализации проекта ..................................................................................... 6 

Планируемые результаты реализации проекта .................................................... 8 

Перспективы проекта .............................................................................................. 9 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .................................................................................................. 12 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .................................................................................................. 12 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 .................................................................................................. 13 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 .................................................................................................. 14 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 .................................................................................................. 15 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 .................................................................................................. 16 

 

 

 

  



2 
 

 

Актуальность проекта 
 
 

Около трёх лет назад в нашей стране началось возрождение некогда 

популярного общественного движения, призванного вернуть в жизнь россиян 

здоровье и активность, - движения ГТО.  

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в 

области физкультуры и спорта, создания эффективной системы физического 

воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и 

укрепление здоровья населения, 24 марта 2014 г. был издан Указ Президента 

РФ о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне».  

Вслед за этим Правительством РФ было утверждено Положение о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне». 

Целями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

являются повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение 

преемственности в осуществлении физического воспитания населения. 

С 1 июля 2014 года началось тестирование комплекса ГТО в 12 

регионах РФ, и вот теперь, по данным официального сайта  ГТО 

http://www.gto.ru/, уже более 4,5 миллионов россиян присоединились к этому 

движению.  
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Проблема   проекта 
 

В  ГАПОУ ЮТАиС существуют многочисленные спортивные 

традиции.  

В нашем образовательном учреждении постоянно работает 8 

спортивных секций: футбол, волейбол, баскетбол, стрельба из 

пневматической винтовки, лёгкая атлетика, силовая гимнастика, настольный 

теннис, гиревой спорт. В секциях регулярно занимается 32% обучающихся 

техникума. Наши обучающиеся – участники, призёры и победители 

городских и областных соревнований по различным видам спорта. Ежегодно 

присваиваются юношеские и спортивные разряды. Так, например, по 

гиревому спорту за период с 2010 года было присвоено 466 юношеских и 54 

спортивных разряда. 

В 2015-2016 учебном году 8 обучающихся ЮТАиС впервые приняли 

участие в выполнении комплекса ГТО. Все они показали высокий результат, 

шестеро из них  получили золотые значки.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о высоком уровне 

физической подготовленности студентов техникума и о результативности 

работы  ЮТАиС по вовлечению обучающихся в систематические занятия 

спортом. 

Однако эти же результаты говорят и о недостаточной эффективности  

данной работы:   

• 42 % обучающихся относятся к занятиям спортом равнодушно; 

• 28% имеют по физической культуре оценку «удовлетворительно». 

• вовлечённость  в движение ГТО составила всего 1% от всех 

обучающихся. 
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Мы посчитали, что, вовлекая обучающихся в движение ГТО, можно, 

одновременно с этим, привлечь их к регулярным занятиям спортом. Так 

появилась идея проекта «Готовность №1». 

 

Паспорт проекта 
 

Цель проекта: 

подготовка выпускников к преодолению физических нагрузок в 

профессиональной деятельности и прохождении службы в Вооружённых 

силах РФ посредством выполнения нормативов комплекса ГТО 

 

Задачи проекта: 

• формировать у  обучающихся мотивацию к вступлению в 

движение ГТО, к регулярным занятиям спортом, к сдаче норм 

ГТО, к дополнительным занятиям физической культурой  

 

• обеспечить методическое сопровождение подготовки 

обучающихся к выполнению нормативов ГТО: разработать и 

использовать в работе индивидуальные рекомендации по выбору 

нормативов и организации самостоятельной работы, 

индивидуальные и групповые комплексы упражнений  и т.д. 

 

• отработать механизм действий по организации выполнения 

нормативов комплекса ГТО обучающимися: регистрация, сбор 

необходимых документов, обеспечение инвентарём, выезд на 

спортивные мероприятия и т.д.  
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Сроки реализации проекта: 

Сентябрь 2016 года – июнь 2017 года 

 

Целевая группа проекта:  

обучающиеся ГАПОУ ЮТАиС 

 

Руководители и исполнители  проекта: 

Лярская Лариса Викторовна, преподаватель физической культуры  - 

автор и руководитель проекта 

Рубакова Ирина Николаевна, заместитель директора по УМР – 

научный руководитель, куратор проекта 

Белова Любовь Николаевна, заместитель директора по УВР 

Якименко Алексей Евгеньевич, руководитель физического воспитания  

Шевелёв Дмитрий Владимирович, мастер спорта международного 

класса, руководитель секции силовой подготовки 

Коглин Артём Олегович, руководитель секции лёгкой атлетики 

Литош Валентина Анатольевна, преподаватель 

 

Социальные партнёры: 

Управление  молодёжной политики и спорта г. Юрги, начальник 

Управления Падукова Наталья Борисовна (Приложение 1) 

Центр тестирования ГТО г. Юрги, директор Забелина Алёна 

Михайловна 

Дизайн-студия «Могу»,  директор Ровицкий Даниил Леонидович 
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Этапы реализации проекта 
№ 
п/п 

сроки Деятельность педагогического коллектива по реализации проекта Деятельность 
обучающихся мотивационная  методическая организационная 

1 сентябрь
-ноябрь 

- Проведение 
анкетирования и анализ 
результатов 
(Приложение 2) 
- Разработка  и 
размещение на сайте ОУ 
раздела  «ГТО» 
- Оформление Доски 
почёта отличников ГТО 
- Разработка, 
размещение и 
распространение 
наглядных 
агитационных и 
информационных 
материалов 
(Приложение 3) 

- Определение уровня 
физической 
подготовленности 
обучающихся (входное 
тестирование) 
- Разработка и корректировка 
нормативной и планирующей 
документации  
- Разработка документации 
для проведения Дня ГТО 

- Подтверждение 
группы здоровья 
(медицинский 
осмотр) 
- Помощь в 
регистрации на 
сайте ГТО 
- Проведение Дня 
ГТО 
 

- Ответы на вопросы 
анкеты 
- Прохождение 
медицинского осмотра 
- Регистрация на сайте 
ГТО 
- Прохождение входного 
тестирования 
- Участие в Дне ГТО 

 

2 ноябрь-
март 

- Размещение текущей 
информации на сайте ОУ 
и стенде 
- Поощрение 
обучающихся по 
результатам 
промежуточного 
мониторинга 

- Разработка индивидуальных 
и групповых комплексов 
упражнений по обязательным 
видам 
- Организация 
тренировочного процесса в 
рамках учебных занятий 
Консультационная помощь в 

- Помощь в 
регистрации на 
сайте ГТО 
- Проведение 
текущего контроля 
индивидуального 
развития 
(Приложение 4) 

- Регистрация на сайте 
ГТО 
- Тренировочный 
процесс 
- Определение видов по 
выбору 
- Самостоятельная 
работа Ведение дневника 
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определении  упражнений по 
выбору 
- Организация 
самостоятельных внеучебных 
занятий  

 самоконтроля 
(Приложение 5) 
- Формирование навыков 
выполнения упражнений  

 
3 март- 

июнь 
- Размещение на сайте и 
стенде  информации о 
результатах выполнения 
нормативов ГТО 
- Награждение 
студентов, выполнивших 
нормативы 
- Обновление стенда 
«Отличники ГТО» 

- Корректировка физической 
нагрузки  в рамках 
тренировочного процесса 

 

- Проведение 
текущего контроля 
индивидуального 
роста 
- Организация 
участия в Фестивале 
ГТО 
- Подготовка 
документов 
участников  
- Организация 
выполнения 
нормативов ГТО  

- Регистрация на сайте 
ГТО 
- Тренировочный 
процесс 
- Совершенствование 
техники выполнения 
упражнений 
- Самостоятельная 
работа  
- Ведение дневника 
самоконтроля 
- Участие в Фестивале 
ГТО 
- Выполнение  
нормативов ГТО 
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Планируемые результаты реализации проекта 
 

• Повышение качественной успеваемости по физической культуре; 

• Увеличение количества студентов, регулярно занимающихся спортом; 

• Увеличение количества студентов,  присоединившихся к движению 

ГТО (не менее 10% от числа обучающихся); 

• Успешное выполнение студентами нормативов ГТО - не менее 40% от 

количества обучающихся, принявших участие в сдаче нормативов, что  

соответствует государственной программе РФ «Развитие физической 

культуры и спорта», по которой  доля граждан, выполнивших нормативы 

комплекса ГТО, в общей численности населения, принявших участие в сдаче 

нормативов комплекса ГТО, в 2017 году должна составить 25% (из них 40% 

учащихся и студентов); 

• Формирование у обучающихся потребности в постоянных и 

систематических занятиях физической культурой; 

• Совершенствование физических качеств и техники двигательных 

действий обучающихся; 

• Воспитание морально-волевых качеств характера: силы воли, 

целеустремлённости, дисциплинированности, организованности; 

• Формирование положительного имиджа ОО; 

• Развитие социального партнёрства. 
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Перспективы проекта 
 

1. Реализация проекта станет ещё одной  спортивной традицией ЮТАиС, 

спортивные мероприятия («День ГТО», «Фестиваль ГТО») будут 

проводиться ежегодно, привлекая обучающихся к регулярным  занятиям 

спортом. 

 

2. Обучающиеся, которые не справились с нормативами ГТО в рамках 

реализации проекта, смогут продолжить тренировки и повторить попытку в 

следующем учебном году. 

 

3. За время учёбы многие студенты могут дважды  выполнить нормативы 

ГТО и улучшить собственные результаты, т.к.  возраст обучения в техникуме 

(15-20 лет) -  это возраст 5-ой (16-17 лет) и 6-ой (18-29 лет) ступеней ГТО. 

 

4. В плане развития проекта – привлечение  к движению ГТО 

педагогических работников и других сотрудников ГАПОУ ЮТАиС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

Уважаемый студент!  

Ответьте, пожалуйста, на вопросы нашей анкеты. Ваши ответы помогут нам 

правильно организовать совместную работу. 

АНКЕТА 

1.  ФИО, группа____________________________________________________ 

2.  Дата рождения, место проживания__________________________________ 

3.  Сотовый телефон_________________________________________________ 

4.  Группа здоровья__________________________________________________ 

5.  Какую школу окончил? ___________________________________________ 

6.Какие спортивные секции посещал?__________________________________  

7.  Наличие спортивного/юношеского разряда __________________________ 

8. С удовольствием ли занимаешься физическими упражнениями 

самостоятельно? ___________________________________________________ 

9. Сколько времени (в день, неделю) уделяешь занятиям  физическими 

упражнениями? ____________________________________________________ 

10.  Какие виды физических упражнений тебе даются с трудом?____________ 

__________________________________________________________________ 

11. Знаком ли с ВФСК «Готов к труду и обороне»? ______________________ 

12.  Планируешь ли выполнить нормативы ГТО?________________________ 

13. В каких видах ГТО нужна помощь?_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

ЖЕЛАЕМ ВАМ НОВЫХ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ И ПОБЕД! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Листок физического развития обучающегося 

Ф.И.О.  
Дата рождения  
 

Показатели 1 этап 2 этап 3 этап 
Группа здоровья    
ЧСС (уд/мин)    
Примечание  
 
Медработник ОО  

Развитие двигательных качеств 

Этапы 
Вид 
ГТО 

Входной 
контроль 

Промежуточные 
результаты 

Выполнение 
норматива Уровень 

О
бя

за
т

ел
ьн

ы
е 

Бег 100 м     
 

Бег 3 км     
 

Рывок гири 
 
Подтягивание 

    
 

Наклон (см)     
 

П
о 

вы
бо

ру
 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

Рекомендации для обучающегося 

II этап  
III этап  

Преподаватель____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ДАТА, 
ВРЕМЯ 

№ ВИД  
УПРАЖНЕНИЙ 

РЕЗУЛЬТАТ САМОЧУВСТВИЕ, 
НАСТРОЕНИЕ 

ПУЛЬС 
1 

подход 
2 

подход 
3 

подход 
 1       

2       
3       

 1       
2       
3       

 1       
2       
3       

 1       
2       
3       

 1       
2       
3       

 1       
2       
3       

 1       
2       
3       

 1       
2       
3       

 1       
2       
3       

 1       
2       
3       

 1       
2       
3       

 1       
2       
3       

 1       
2       
3       

 1       
2       
3       
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