
 

 

 

 

 

 

 

 

Резолюция круглого стола 

«Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в образовательных организациях Свердловской области: 

условия, проблемы, перспективы», 27 января 2017 г., ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2»  

 

 

 

 

 

Нижний Тагил 

2017 



В соответствии с планом Ассоциации профессиональных организаций, 

реализующих образовательные программы педагогического профиля в 

Свердловской области, планом Совета директоров учреждений среднего 

профессионального образования Горнозаводского округа Свердловской области 27 

января 2017 года был проведён ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж  № 2» совместно с МКУ УРФКСиМП Администрации города Нижний Тагил 

круглый стол «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

В работе круглого стола приняли участие:   

Крутакова Кристина Борисовна, ведущий специалист сектора муниципальных 

программ управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города Нижний Тагил, представляющий МКУ УРФКСиМП 

Администрации города Нижний Тагил /  Муниципальное казенное учреждение 

Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Нижний Тагил; 

 Громыко Юрий Иванович, председатель Свердловского регионального 

отделения ОГФСО «Юность России»;  

Казанцева Ирина Андреевна, директор ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный 

колледж»; Сибирякова Галина Леонидовна, директор ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2»; Скупкин Денис Александрович, директор ДЮСШ 

Горноуральского городского округа; 

38 специалистов дошкольных образовательных учреждений, представляющих 

25 детских садов города Нижний Тагил (МАДОУ детский сад «Детство» 

комбинированного вида города Нижний Тагил – СП №  57, 198, 29, 204, 77, 29, 122, 190 

, 199, 75, 179, 112, 181; МАДОУ детский сад «Гармония»  комбинированного вида – СП № 

85; МАДОУ детский сад «Радость»  комбинированного вида – СП №  6, 184, 201, 85;  

МБДОУ детский сад комбинированного вида «Родничок» - СП №  59; МБДОУ детский 

сад «Солнышко» комбинированного вида – СП № 169, 28, 164, 162, 60; МБДОУ детский 

сад  «Солнечный круг» комбинированного вида) города Нижний Тагил;     



17 учителей физической культуры 9 общеобразовательных учреждений города 

Нижний Тагил (МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 95, МБОУ СОШ № 33, МБОУ СОШ № 20, 

МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской города Нижний Тагил, МБОУ СОШ № 32 с 

углублённым изучением отдельных предметов, МАОУ Гимназия № 86, МБОУ СОШ № 

50, МБОУ СОШ № 44 им. Народного учителя СССР  Г. Д. Лавровой); 

2 зам. директора, 20 руководителей физического воспитания, преподавателей 

физической культуры   15 профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области (ГБПОУ СО  «Ирбитский гуманитарный колледж», ГАПОУ СО 

«ВСАМТ», ГБПОУ СО  «Свердловский областной педагогический колледж», ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский строительный колледж», ГАПОУ СО  «Нижнетагильский горно-

металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых», ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2», ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

торгово-экономический колледж», Нижнетагильский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж», ГАПОУ СО  «Нижнетагильский горно-

металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых», ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский колледж искусств», Филиал ГБПОУ СО «Верхнетуринский 

механический техникум», ГБПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж имени 

Демидовых», ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 1», ГБПОУ СО 

«Баранчинский электромеханический техникум», ГБПОУ СО «НТЖТ»); 

студенты ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2»; 

4 методиста МБУ «ИМЦ по ФКиС», отвечающие за организацию 

прохождение тестирования по нормативам  ВФСК ГТО  в городе Нижний Тагил.  

Участники круглого стола обсудили выступления участников, отражающие 

различные аспекты сдачи норм в соответствии с требованиями  ВФСК «Готов к труду 

и обороне»: 

на тему «Нормативно-правовые условия, обеспечивающие возможность 

реализации ВФСК «Готов к труду и обороне», представленное  Зацепиной А.  В.,  зам. 

директора по развитию содержания образования и научной работе ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2»; 



на тему «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в образовательных организациях на территории города 

Нижний Тагил»: организационный аспект, представленное Крутаковой К. Б., ведущим 

специалистом сектора муниципальных программ управления по развитию 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 

Нижний Тагил МКУ УРФКСиМП Администрации города Нижний Тагил; 

на тему «Нормы ГТО - Возрождение традиций» : сущность, цели,  задачи, 

принципы, ступени ВФСК  «ГТО», представленное Булайтене Н. П., инструктором по 

физической культуре МАДОУ «Детство» комбинированного вида, СП - детский сад № 

204; 

 на тему «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в ДОУ (из опыта работы), представленное Семеновой Е.  Р., 

инструктор по физической культуре  МАДОУ детский сад «Детство» 

комбинированного вида СП - детский сад № 179; 

на тему «Формы и приёмы работы для успешного достижения нормативов 

ВФСК ГТО для дошкольников», представленное  Руновой  Л. С., инструктором  по 

физической культуре  МКДОУ детский сад «Гармония» комбинированного вида СП - 

детский сад № 85; 

на тему «Внедрение норм ГТО и подготовка детей дошкольного возраста к 

сдаче нормативов в дошкольной образовательной организации», представленное  

Лысенко Т. В., инструктором  по физической культуре  МАДОУ детский сад «Детство» 

комбинированного вида СП - детский сад № 75»; 

на тему «Внедрение реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» как условие реализации требований ФГОС 

НОО», представленное  Никулиной О. С., преподавателем физической культуры ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2»; 

на тему «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» как условие реализации требований ФГОС ООО», 

представленное Тиванюк А. Н., учителем физической культуры МАОУ Гимназия № 86 

города Нижний Тагил; 



на тему «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в профессиональных образовательных учреждениях 

Свердловской области», представленное Белоусовым А. С., руководителем 

физического воспитания ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический 

колледж». 

Выступающими были сформулированы проблемы, которые касаются 

подготовки детей и прохождения тестирования по нормативам  ВФСК ГТО, на всех 

ступенях (1 - 6).  

Участники круглого стола выработали ряд рекомендаций. 

 Министерству общего и профессионального образования Свердловской 

области и Министерству физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Свердловской области: 

- скоординировать взаимодействия по вопросам проведения мероприятий 

ВФСК ГТО в центрах тестирования для участников 1 – 6 ступеней. 

 Министерству общего и профессионального образования Свердловской 

области: 

- предусмотреть выделение целевых средств профессиональным 

образовательным организациям Свердловской области, реализующим программы 

СПО – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Физическая культура» на создание центров тестирования (на базе учреждений СПО), 

так как имеющийся кадровый потенциал позволяет: 

- реализовать различные модели подготовки граждан к сдаче норм ГТО 

(«Игровое ГТО», «Клуб» и т.д. ); 

- проводить мероприятий ВФСК ГТО в соответствии с Указом  Президента РФ 

от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Министерству физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Свердловской области: 

- возложить на тренеров ДЮСШ  ответственность за подготовку школьников, 

получающих в данных учреждениях дополнительное образование, за подготовку к 



официальным мероприятиям по сдаче нормативов комплекса ГТО в 

специализированных Центрах тестирования,  внеся соответствующие дополнения в 

раздел «Должностные обязанности тренера», так как на сегодняшний день это  зона 

ответственности исключительно учителей физической культуры 

общеобразовательных учреждений; 

- доработать в содержательном плане методические рекомендации, 

отражающие вопросы организации, методики подготовки к тестированию в 

образовательных организациях различных типов и видов и непосредственно 

проведения мероприятий ВФСК ГТО в центрах тестирования. 

Муниципалитетам:   

- предусмотреть финансирование учителей физической культуры 

общеобразовательных организаций за качественную подготовку обучающихся к 

сдаче нормативов ВФСК ГТО и их сопровождение в специализированные Центры 

тестирования за счёт субсидий, выделяемых образовательному учреждению на 

оказание услуг; 

   - решить вопросы перевозки детей транспортом от образовательных 

учреждений к специализированным центрам тестирования.  

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 


