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План
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в БПОУ ОМКПТ.
1. Проведение совещания с сотрудниками колледжа. Повестка: Знакомство с
документами Правительства РФ, направленных на воссоздание комплекса
ГТО: Постановление правительства РФ №540, Положение о ГТО, Указ
Президента о ГТО. Протокол. Директор 04 сентября 2015 года.
2. Утверждения состава и положения о «рабочей группе» в рамках
реализации Указа Президента РФ от 24.03.2014 № 172 о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) далее
ВФСК ГТО. Приказ. Администрация колледжа до 11 сентября 2015 года.
3. Разработка плана мероприятий организационно-экспериментального этапа
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» среди студентов и сотрудников колледжа V - VII ступени.
План. Рабочая группа до 30 сентября 2015 года.
4. Утверждение списка студентов (в том числе относящихся к специальной
медицинской группе) и сотрудников колледжа участников ВФСК ГТО
Нормативно-правовой акт. Рабочая группа до 25 сентября 2015 года.
5. Создание раздела о реализации ВФСК ГТО на официальном сайте
колледжа - интернат V - VII ступени. Приказ. Рабочая группа до 15 октября
2015 года.
6. Ознакомление студентов и сотрудников колледжа с нормативами ГТО.
протокол. Преподаватели физкультуры, рабочая группа до 30 октября 2015
года.
7. Внедрение порядка организации медицинского сопровождения
выполнения нормативов ВФСК ГТО в колледже. Нормативно-правовой акт.
Рабочая группа до 30 октября 2015 года.
8. Внедрение системы критериев и методических рекомендаций для
медицинских работников по медицинскому (врачебному) допуску к сдаче
норм ВФСК ГТО среди возрастных групп студентов и сотрудников
колледжа, включая порядок оказания неотложной медицинской помощи при

проведении тестовых испытаний. Методические рекомендации Рабочая
группа до 15 ноября 2015 года.
9. Разработка и утверждение в колледже V - VII ступеней и мер поощрения
обучающихся и сотрудников, выполнивших нормативы и требования
золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО Нормативноправовой акт. Администрация колледжа. Рабочая группа до 1 декабря 2015
года.
10. Организация и проведение испытаний ВФСК ГТО среди и сотрудников
колледжа протоколы. Рабочая группа февраль 2015 года.
11. Изготовление информационно-пропагандистских материалов
направленных на привлечение всех обучающихся и сотрудников колледжа к
выполнению нормативов ВФСК ГТО. Информационно - пропагандистские
материалы. Рабочая группа. Преподаватели ФК ежегодно, начиная с 1
декабря 2015 года.
12.Утверждение планов проведения курсов повышения квалификации
учителей физической культуры, других работников колледжа (в том числе
мед. персонал) и организаторов физкультурно-спортивной работы для
работы со студентами и сотрудниками колледжа по внедрению ВФСК ГТО и
организация их проведения. Нормативно правовой акт. Администрация
ежегодно, начиная с 15 января 2016 года.
13. Внедрение методических рекомендаций по поддержке деятельности
учителей физической культуры, педагогических работников, связанной с
поэтапным внедрением ВФСК ГТО на колледжном уровне. Методические
рекомендации. Рабочая группа ежегодно, начиная с 15 января 2016 года.
14. Включение в календарные планы физкультурных и спортивных
мероприятий колледжа мероприятий, предусматривающих выполнение видов
испытаний (тестов) и нормативов ГТО. Нормативно-правовой акт. Рабочая
группа ежегодно, начиная с 15 января 2016 года.
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