


 

Цель круглого стола: изучение опыта и конструктивное обсуждение 

актуальных вопросов, проблем и определение перспектив развития 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в образовательных организациях. 
 
Участники: руководящие и педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций, дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Свердловской области, представители 
Администрации г. Нижний Тагил. 

 

Регламент работы круглого стола 
 

11.30 – 12.00 Регистрация участников круглого стола 

12.00-15.00 Работа круглого стола 

 
Программа проведения круглого стола 

 

12.00-
12.10 

Приветствие  участников круглого стола: 
 Сибирякова Галина Леонидовна, директор ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 
 

Актовый 
зал 

12.10-
14.30 

Выступления участников  
 

Актовый 
зал 

«Нормативно-правовые условия, обеспечивающие возможность реализации ВФСК 
«Готов к труду и обороне» 

Зацепина Анна Владимировна, ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 
колледж№2» зам. директора по развитию содержания образования и научной 

работе 

«Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» в образовательных организациях на территории города Нижний Тагил»,   
Крутакова Кристина Борисовна, МКУ Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний 
Тагил, ведущий специалист сектора муниципальных программ управления по 
развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Нижний Тагил 
 

«Нормы ГТО «Возрождение традиций» : сущность ВФСК ГТО, цели и задачи, 
принципы, ступени» ( из опыта работы),  
Булайтене Наталья Павловна, МАДОУ  
«Детство» комбинированного вида, СП - детский сад № 204, инструктор по 
физической культуре, 1 категория 

«Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» в ДОУ (из опыта работы»,  
Семенова Екатерина Раифовна, МАДОУ детский сад «Детство» 

комбинированного вида  СП - детский сад №179,  инструктор по физической 
культуре  

«Формы и приёмы работы для успешного достижения нормативов ВФСК ГТО для 
дошкольников» 
Рунова Людмила Семёновна, МКДОУ детский сад «Гармония» комбинированного 
вида СП - детский сад № 85, инструктор по физической культуре  

«Внедрение норм ГТО и подготовка детей дошкольного возраста к сдаче 
нормативов в дошкольной образовательной организации» 
Лысенко Татьяна Викторовна, МАДОУ детский сад «Детство» 
комбинированного вида СП - детский сад № 75, инструктор по физической 
культуре 

«Опыт внедрения реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» как условие реализации требований ФГОС 
НОО», 
Никулина Ольга Сергеевна, ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 
колледж №2», преподаватель физической культуры 

«Реализация ВФСК «Готов к труду и обороне» как содержание деятельности у 
учителя физической культуры по здоровьесбережению учащихся»  
Голубкова Е.Р., ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж№2», 
студентка 4 курса, ОПОП  по специальности  «Физическая культура»  

«Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне в общеобразовательных учреждениях» 
Тиванюк Андрей Николаевич, МАОУ Гимназия №86, учитель физической 
культуры. 

«Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне в профессиональных образовательных учреждениях 
Свердловской области» 
Белоусов Алексей Сергеевич, ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический 

колледж», руководитель физического воспитания 

«Реализация ГТО в ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» 
Перезолов Алексей Евгеньевич ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж №2», преподаватель специальных дисциплин по специальности 
«Физическая культура» 

14.30-15.00 Подведение итогов круглого стола, вручение 
сертификатов 

Актовый 
зал  

 


