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внедрению
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в Курганской области
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Малый зал Правительства Курганской области

О ходе внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории
Курганской области
Слайд 1
Уважаемый Александр Михайлович!
Уважаемые члены Координационного совета, участники заседания!
Слайд 2
В декабре 2016 года завершается второй этап внедрения комплекса ГТО
среди обучающихся образовательных организаций во всех субъектах Российской
Федерации и других категорий населения в отдельных субъектах Российской
Федерации в целом, так и в Курганской области в частности.
О том, с какими результатами мы подходим к данному рубежу, какие проблемы
требуют
незамедлительного
решения,
и
какие
задачи
стоят перед нами в дальнейшем, я озвучу в ходе своего выступления.

Слайд 3
Как Вы уже знаете первым шагом, который должен сделать человек,
желающий выполнить нормативы комплекса ГТО, является регистрация на
официальном сайте GTO.RU. На сегодняшний день в Курганской области
зарегистрированы 18096 человек. Как видно на слайде с начала учебного года
регистрация на сайте значительно увеличилась. При регистрации допускается
большое количество ошибок в персональных данных.
Прошу обратить ваше внимание, на правильность внесения персональных
данных участников комплекса ГТО, так как ответственность за ошибки в приказах
на награждение несут муниципальные центры тестирования.

Слайд 4
На
протяжении
2016
года
в
области
активно
проводятся
мероприятия, посвященные возрождению комплекса ГТО. За этот период
количество принявших участие в комплексе ГТО составило 5463 человека. Из них

1760 выполнили на знаки отличия. На золотой знак отличия испытания (тесты)
выполнили 373 участника комплекса ГТО, на серебряный 740 и на бронзовый знак
647 участников. Лидирует по количеству знаков отличия Куртамышский
муниципальный центр тестирования, знаки присвоены 426 участникам. Хуже всех
обстоят дела в Макушинском центре, за 2016 год ни одного знака отличия.

Слайд 5
Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
совместно с Региональным координационным центром тестирования был
проведен первый зимний Фестиваль ВФСК ГТО, посвященный 85-летию
возрождения комплекса ГТО и 73-годовщине образования Курганской области,
для выпускников 11 классов. Для получения лучших результатов по выполнению
нормативов комплекса ГТО и проведения необходимого количества видов
(тестов) на получение знаков отличия, фестиваль был поделен на 3 дня (27
февраля, 4 марта и 19 марта 2016 г).
В фестивале приняли участие 194 выпускника из 23 команд Курганской
области. Участие не приняли команды г. Шадринска, Альменевского и
Макушинского районов. Зимний фестиваль проводился с целью дать возможность
выполнить будущим абитуриентам нормативы комплекса ГТО на золотой знак,
который при поступлении в высшее учебное заведение мог принести им
дополнительные баллы.

Слайд 6
27 мая 2016 года был проведен первый летний Фестиваль ГТО по
проведению тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов,
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта ВФСК «ГТО» среди обучающихся образовательных организаций,
посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В
фестивале приняли участие 132 участника в возрасте от 11 до 15 лет из 23
команд Курганской области. Участие в фестивале не приняли команды из
Макушинского, Юргамышского и Катайского районов.

Слайд 7
По результатам выполнения тестов была сформирована команда Курганской
области для участия во втором Всероссийском летнем фестивале ВФСК ГТО
среди обучающихся образовательных организаций. Лучшие представители
региона стали участниками финального этапа летнего фестиваля, который
прошел с 23 по 29 августа 2016 года в городе Владимире. Член сборной команды
Молокотина Анастасия заняла первое место среди девочек, показав лучшие
результаты. Команда Курганской области в общекомандном зачете заняла
24место из 69 участвовавших субъектов Российской Федерации. Всем членам
сборной команды Курганской области были присвоены золотые знаки отличия.

На территории нашего региона продолжают работать 26 муниципальных
центра тестирования. Хотелось бы отметить работу МЦТ Куртамышского,
Притобольного, Далматовского, Белозерского, Кетовского районов, городов
Кургана и Шадринска за своевременную и полную информацию на запросы
Регионального координационного центра тестирования, по количеству
проведенных мероприятий, по количество протестированных участников
комплекса ГТО и выполнивших на знаки отличия. По итогам третьего квартала к
работе серьезнее отнесся центр тестирования Юргамышского района.
Анализируя работу муниципальных центров тестирования, прошу активизировать
работу Катайского и особенно Макушинского районов, которые практически не
предоставляют информацию.

Слайд 8
31 марта 2016 года Министерством спорта Российской Федерации был
подписан приказ № 366 «Об утверждении порядка создания и ведения
электронной базы данных, относящихся к реализации ВФСК ГТО, а также перечня
сведений, подлежащих включению в нее»
Электронная база данных, относящихся к реализации ВФСК ГТО (далее
база данных) создана для сбора, обобщения и анализа сведений о физической
подготовленности населения Российской
Федерации, участвующего
в
мероприятиях ВФСК ГТО.
Создание и ведение базы данных осуществляется в электронном виде
средствами информационной системы Всероссийского портала ВФСК ГТО в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На слайде вы можете ознакомиться с документами, которые федеральный
оператор направляет региональному оператору. Ведение базы данных
осуществляет АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» (далее
федеральный оператор).
Сведения в базу данных вносит федеральный оператор и центры
тестирования. Центры тестирования вносят сведения в базу данных после
регистрации и получения доступа к ней.

Слайд 9
На сегодняшний день в Курганской области к автоматизированной
информационной системе (АИС ГТО) подключены и работают Региональный
координационный центр тестирования, муниципальные центры тестирования
города
Кургана,
города
Шадринска,
Куртамышского,
Альменевского,
Звериноголовского, Кетовского и Частоозерского районов.
Документы для подключения к АИС ГТО получили муниципальные центры
Мокроусовского, Шадринского, Шумихинского, Мишкинского, Сафакулевского,
Каргапольского, Варгашинского, Далматовского, Целинного, Петуховского и
Щучанского районов.
От подключения к АИС ГТО отказались муниципальные центры тестирования
Притобольного, Юргамышского, Белозерского, Катайского, Лебяжьевского,
Половинского, Шатровского и Макушинского районов (ввиду отсутствия
финансовых средств и несоответствия техническим требованиям компьютерного
оборудования).

Слайд 10
Обращаю Ваше внимание на то, Губернатором Курганской области Алексеем
Геннадьевичем Кокориным было дано поручение всем муниципальным центрам
тестирования подключиться к базе данных в срок до 15 декабря 2016 года.

Слайд 11
В соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению
комплекса
ГТО
в
Курганской
области
утвержден
список
муниципальных
образований
Курганской
области,
осуществляющих
организационно-экспериментальную апробацию комплекса ГТО среди взрослого
населения в качестве «пилотных» муниципальных образований, внедряющих
комплекс
ГТО
в
опережающем
режиме.
В
качестве
«пилотных»
определены центры города Кургана, города Шадринска, Куртамышского и
Шадринского районов. С 1 сентября эти центры принимают нормативы комплекса
ГТО в тестовом режиме у взрослого населения. За два месяца муниципальными
центрами протестированы 704 человека. На данный момент по выполнению
нормативов в тестовом режиме среди взрослого населения лидирует
муниципальный
центр
города
Кургана,
протестировав
490
человек.
Муниципальный центр Шадринского района протестировал 139 человек. Отстают
Куртамышский район – 65 человек и город Шадринск всего 10 человек.
На сегодняшний день продолжает особо остро стоять вопрос об оснащении
муниципальных центров тестирования инвентарем и оборудованием, а также во
многих центрах отсутствуют выделенные ставки сотрудникам центров
тестирования.
Ставки не выделены, а руководителями муниципальных центров
тестирования назначены - 13 человек, из них 10 это директора школ. Такая
ситуация в Альменевском, Варгашинском, Каргапольском, Макушинском,
Мишкинском,
Петуховском,
Половинском,
Притобольном,
Целинном,
Частоозерском, Шатровском, Щучанском и Юргамышском районах.
Выделены ставки для работы в 13 организациях (центрах ВФСК ГТО)
Белозерского, Далматовского, Звериноголовского, Катайского, Кетовского,
Куртамышского, Лебяжьевского, Мокроусовского, Сафакулевского, Шадринского,
Шумихинского районов, г. Кургана и г. Шадринска, а также выделены ставки в
Региональном координационном центре тестирования. Всего в организациях
выделено ставок для работы в муниципальных центрах тестирования – 29.
Рекомендую Главам муниципальных образований предусмотреть выделение
1-2 дополнительных ставок для корректной работы центров тестирования с
последующим подбором и обучением кадров.

Слайд 12

10 октября 2016 г. во Владимирской области прошел Международный
форум «Россия – спортивная держава». В рамках форума прошла
Международная
научно-практическая
конференция
«Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) и массовый
спорт в системе здорового образа жизни населения», на которой обобщали опыт
субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий комплекса ГТО и
обсуждали освоение новых механизмов решения актуальных вопросов, связанных
с дальнейшим развитием комплекса ГТО.

Слайд 13
Участники Конференции обсудив вопросы приняли решение рекомендовать
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
- предусмотреть в бюджетах субъектов Российской Федерации финансовые
средства на цели внедрения комплекса ГТО и организацию работы Центров
тестирования населения,
обеспечить
недопустимость
фальсификации
при
организации
тестирования населения по нормативам испытаний (тестов) комплекса ГТО,
- рекомендовать главам муниципальных образований принимать личное
участие в процессе реализации комплекса ГТО, начиная с 2017 года,
- обеспечить формирование регионального реестра судей по спорту,
прошедших обучение,
- обеспечить соблюдение установленного фирменного стиля комплекса
ГТО,
- широко использовать различные формы поощрения и стимулирования
работающих граждан за достижения в выполнении нормативов комплекса ГТО,
- обеспечить своевременное и качественное исполнение решений
Координационной комиссии Минспорта России по введению и реализации
комплекса ГТО.

Слайд 14
Правительством Курганской области было заключено соглашение с
Министерством
спорта
Российской
Федерации
о
предоставлении
в
2016 году бюджету Курганской области субсидии из федерального
бюджета
на
реализацию
мероприятий
по
поэтапному
внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету
Курганской области, составляет в 2016 году 1 миллион 487 тысяч 700 рублей.

Слайд 15

