
РЕКОМЕНДАЦИИ  

КРУГЛОГО СТОЛА «РЕАЛИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗ-

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО КАК ОДНО ИЗ 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

В работе круглого стола приняло участие 103 человека. В их числе спе-

циалисты Департамента  Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи,  органов местного самоуправления, осуществляющих  управление 

в сфере образования, Главного управления спорта Смоленской области; ру-

ководители методических объединений учителей физической культуры об-

щеобразовательных организаций и руководители физического воспитания 

профессиональных образовательных организаций Смоленской области. 

В ходе дискуссии обсуждены проблемные вопросы поэтапного внедре-

ния Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в образовательных организациях Смоленской области. 

 

Участники круглого стола поддерживают государственную политику в 

области физической культуры и спорта по созданию эффективной системы 

физического воспитания, направленной на укрепление здоровья населения в 

Российской Федерации, и рекомендуют: 

 

ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  

УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 

1. Сформировать систему  нормативно-правового обеспечения  

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО): 

 

–  разработать нормативные  документы, регламентирующие участие образо-

вательных организаций в реализации мероприятий поэтапного внедрения в 

систему образования Смоленской области Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 

–  разработать  планы  мероприятий «Дорожные  карты»  образовательных 

организаций по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

 

 

 

 



2. Активизировать информационное сопровождение и проведение 

масштабной информационно-разъяснительной кампании о внед-

рении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО)в части: 

 

–  проведения  дискуссионных площадок, круглых столов  по ключевым про-

блемам внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО);  

 

–  позиционирования  Комплекса ГТО как средства формирования  личной и 

гражданской ответственности за собственное состояние здоровья и уровень 

физической подготовленности; 

 

–  создания на официальных  сайтах  образовательных организаций вкладки 

«Физкультурно-спортивный комплекс ГТО» («Движение ГТО»), предпола-

гающей публикацию новостей, анонса событий, результатов соревнований, 

фотоотчетов, видеороликов. 

 

3. Организовать мероприятия по реализации Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) образовательных организациях: 
  

–  на основе единства требований, ввести Комплекс ГТО (I-VI ступени)  во 

все образовательные организации Смоленской области; 

 

– организовать областной спортивный Фестиваль ГТО среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Смоленской области V-VI 

ступени который будет проходить в II этапа: 

I этап - Испытания и нормативы позволяющие оценить разностороннее (гар-

моничное) развитие основных физических качеств и прикладных двигатель-

ных умений и навыков, в  соответствии с половыми и возрастными особен-

ностями развития обучающихся профессиональных образовательных органи-

заций. 

II этап - Студенческая научно-практическая конференция по оценки уровня 

знаний и умений. 

 
ГАУ ДПОС «СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ  

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. Обеспечить  методическое сопровождение мероприятий по внедре-

нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО):  

 

–  разработать методические рекомендации по реализации плана мероприя-

тий  поэтапного внедрения в систему образования Смоленской  области Все-



российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО); 

 

–  изучить и  распространить опыт образовательных организаций, отдельных 

педагогов  по организационно-методическому сопровождению реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО). 

 

 

2. Организовать  мероприятия по повышению квалификации учителей 

физической культуры, руководителей физического воспитания, тре-

неров,  педагогов дополнительного образования: 
 

–  включить в программу курсовой подготовки руководящих и педагогиче-

ских работников  образовательных организаций вопросы , связанные с фор-

мами, методами и механизмами внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 

–  провести семинары, вебинары,  консультации для педагогических работ-

ников по актуальным проблемам  реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 


