Отчет
о выполнении плана мероприятий
межведомственного взаимодействия по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО
в Липецкой области за 2016 год

Подготовительный этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) среди обучающихся образовательных учреждений, работающего населения, студентов Липецкой области на
2016 г.
№
п/п

П.
пла
на

Мероприятия

1.

1.

Подготовка и внесение в
установленном порядке
предложений в проект закона
Липецкой области о выделении
бюджетных ассигнований на
2016 год и плановый период с
целью дальнейшего направления
их на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с
внедрением Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)

Вид
документа
Закон

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнен
ия

Исполнение

Управление физической
культуры и спорта
Липецкой области,
Управление образования
и науки Липецкой
области, Управление
внутренней политики
Липецкой области,
Управление
административных
органов Липецкой
области, Управление
здравоохранения
Липецкой области,
Управление молодежной
политики Липецкой
области

Ежегодно,
начиная с
2016 г.

В бюджете на 2016 год на внедрение
ВФСК ГТО предусмотрено 1490000
тыс. руб.

2.

7.

Организация и проведение
тестирования учащихся
образовательных организаций
области в рамках ВФСК ГТО

Управление физической
культуры и спорта
Липецкой области,
Управление образования
и науки Липецкой
области, органы
местного
самоуправления

Начиная с
2016 г.

С 1 января 2016 года область
вступила во II Этап внедрения
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) среди
обучающихся всех образовательных
организаций.
В 1 квартале 2016 года проведено
тестирование старшеклассников 4-6
возрастной
ступени.
В
муниципальном этапе тестирования
приняли участие 5354 человека.
Тестирование проводится с целью
дать возможность выпускникам школ
использовать свои индивидуальные
достижения в виде дополнительных
баллов за «Золотой знак» ГТО при
поступлении в ВУЗы страны.
За
период с 1 января 2016 года по 30
марта 2016 года, мы приняли,
обработали и импортировали в
систему
776
протоколов
тестирования из 20 районов области,
которые
показали,
что
к
тестированию приступили более
5000 человек с 3-й
по 6-ю
возрастную ступень.
Из этого числа
471 человек
завершили выполнение испытаний на
золотые знаки отличия.
1 этап областного Фестиваля
«Здоровый студент» (по программе

ВФСК
ГТО)
(проходил
в
профессиональных образовательных
организациях)
В 1 этапе приняли участие 500
студентов из 29 профессиональных
образовательных
организаций
Липецкой области. В апреле пройдет
областной этап.
В апреле-июне мы получили 916
протоколов тестирования.
В выгрузке за период с 1 апреля по 1
июня 2016 года появилось еще 6000
человек из 20 территорий области,
которые до 30 июня имели
возможность
улучшить
свои
результаты.
Завершен отчетный период, и мы
уже можем подвести первые итоги. В
тестировании за 1 полугодие приняло
участие более 12 тыс. человек. Из
них
761
человек
выполнили
нормативы на золотой знак отличия,
что составляет 6,3 %, 1894 или 15,7
% – получили серебряный знак и
1695 – 14,0% -бронзовый знак
отличия.
Таким
образом,
первая
официальная статистика показывает,
что
из
12
тысяч
липчан,
приступивших к тестированию за
отчетный период показали уровень
подготовленности, соответствующий
знакам отличия 4350 человек, что

составляет 36% от числа принявших
участие в выполнении нормативов.
В соответствии с планом, принятым в
рамках Государственной программы
«Развития физической культуры и
спорта в Липецкой области только в
2017
году
этот
показатель
планировался на уровне 25%.
В завершенный отчетный период в
систему АИС ГТО загружено 1692
протокола тестирования. Общее
количество выполнивших норм ГТО
на территории Липецкой области
4419 человек (или 39,3 %) , 817
золотых знаков, 1889 серебреных
знаков,1703 бронзовых знаков, в
процентном показателе 7,3 %
золотой знак, 17,5% серебряный знак,
13.4 % бронзовый знак.
3.

9.

Проведение мероприятий по
Комплекс
физическому воспитанию лиц,
мер
проходящих подготовку по
военно-учетным специальностям
в образовательных организациях
регионального отделения
ДОСААФ России Липецкой
области, подлежащих призыву на
военную службу, с принятием
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)

Управление
административных
органов Липецкой
области, Управление
физической культуры и
спорта Липецкой
области, Управление
молодежной политики
Липецкой области,
региональное отделение
ДОСААФ России
Липецкой области",
Военный комиссариат

Ежегодно
до 25
декабря,
начиная с
2015 г.

Физическая
подготовка
допризывной молодежи в рамках
Программы подготовки специалистов
по военно-учетным специальностям
осуществляется образовательными
организациями
регионального
отделения
ДОСААФ
России
Липецкой области с принятием
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
ГТО.
Названные
мероприятия
проводятся
в

Липецкой области
заинтересованные
общественные
организации

муниципальных
Центрах
тестирования
испытаний
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО). В первом
квартале 2016 года тестирование с
принятием нормативов ГТО прошли
59
курсантов
образовательных
организаций
регионального
отделения
ДОСААФ
России
Липецкой области.

.

Физическая

подготовка

допризывной молодежи в рамках
Программы подготовки специалистов
по военно-учетным специальностям
осуществляется образовательными
организациями
регионального
отделения ДОСААФ России по
Липецкой области с принятием
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
ГТО.
Названные
мероприятия
проводятся
в
муниципальных
Центрах
тестирования
испытаний
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО). В первом
полугодии 2016 года тестирование с
принятием нормативов ГТО прошел
291
курсант
образовательных
организаций
регионального
отделения ДОСААФ России по
Липецкой области.
Управление

образования

и

науки
Проведен
областной
туристский фестиваль школьников .в
фестивале
приняли
участие
школьников 6-7 классов из 11
муниципальных районов и городов.
Программа фестиваля включала
прохождение «туристской тропы» и
проверку
туристских
навыков
(данные виды входят в испытания по
выбору ВФСК ГТО).,

4.

10.

Создание и обеспечение
Нормативны
деятельности центров
й правовой
тестирования по выполнению
акт
видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке
уровня знаний и умений в

Управление физической
культуры и спорта
Липецкой области,
Управление молодежной
политики Липецкой
области

Ежегодно,
начиная с
2016 г.

В
регионе
создан
21
муниципальный центр тестирования
(по 1 центру тестирования в каждом
муниципальном образовании (18
центров), 1 центр тестирования в г.
Ельце и 2 центра тестирования в г.

области физической культуры и
спорта для всех групп населения

Липецке)
Из
общей
численности
центров тестирования за отчетный
период создано:
• в структуре физкультурноспортивных организаций 3;
• в структуре образовательных
организаций - 18,
За центрами тестирования
всего
закреплено
75
мест
тестирования.
Из них на базе спортивных
сооружений
предприятий
различных форм собственности 24;
- на базе образовательных
организаций: общеобразовательных
школ -50, учреждений
• СПО - 1,
С
целью
недопущения
нарушений Порядка организации
и проведения тестирования по
выполнению
нормативов
испытаний (тестов) комплекса
ГТО, недопущения ошибок в
оформлении
протоколов
тестирования
населения,
Региональным оператором по
внедрению
ВФСК
ГТО
в
Липецкой
области
осуществляются
регулярные
проверки муниципальных центров
тестирования. В ходе проверок

работникам
муниципальных
центров тестирования оказывается
организационно-методическая
помощь.
В 21 одном муниципальном центре
тестирования
установлена
автоматизированная
информационная
система
АИС
«Готов к труду и обороне»,
проведен семинар–практика по
обучению работы в системе АИС
ГТО.
5.

11.

Разработка и утверждение
методических рекомендаций по
поддержке деятельности
работников физической
культуры, педагогических
работников, связанной с
поэтапным внедрением
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) на
муниципальном уровне

Методическ
ие
рекомендаци
и

Управление образования
и науки Липецкой
области, Управление
физической культуры и
спорта Липецкой
области

Ежегодно,
начиная с
2015 г.

Разработаны и утверждены приказом
управления образования и науки
Липецкой области от 31.12.2015 г. №
1496 методических рекомендаций по
поддержке деятельности работников
физической
культуры,
педагогических
работников,
связанной с поэтапным внедрением
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) и Положение
о
поощрении
учащихся
в
образовательных
организациях,
выполнивших нормативы золотого,
серебряного и бронзового знаков
отличия ВФСК ГТО.

6.

12.

Изготовление и размещение в
подведомственных учреждениях
информационно-

Информацио Управление физической
ннокультуры и спорта
пропагандис Липецкой области,

Ежегодно,
начиная с
2015 г.

По данным управления по
труду и заработной плате: в
подведомственные
учреждения

пропагандистских материалов,
направленных на привлечение
всех категорий граждан к
выполнению нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)

тские
материалы

Управление образования
и науки Липецкой
области, Управление
внутренней политики
Липецкой области,
Управление
здравоохранения
Липецкой области,
Управление по делам
печати,
телерадиовещания и
связи Липецкой области,
Управление труда и
занятости Липецкой
области, Управление
молодежной политики
Липецкой области

разослан
Комплекс
производственной
гимнастики,
направленный
на
пропаганду
здорового
образа
жизни
и
привлечение сотрудников к занятиям
физической
культурой,
для
внедрения его на рабочих местах.
Спланировано участие работников,
подведомственных управлению в
спортивных
мероприятиях,
проводимых органами местного
самоуправления.
В целях вовлечения различных
категорий населения в решение
проблемы продвижения ценностей
здорового образа жизни, городскими
и районными центрам занятости
населения
ведѐтся
подготовка
материалов, для размещения на
информационных
стендах,
пропагандирующих здоровый образ
жизни, в том числе направленных на
привлечение граждан к выполнению
нормативов ВФСК ГТО. В ходе
текущей деятельности работниками
ОКУ «ЦЗН» ведѐтся работа по
пропаганде здорового образа жизни
среди населения, обращающегося в
центры занятости населения.
Информационнопропагандистские
материалы,

направленные на привлечение всех
категорий граждан к выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), размещены на официальном
сайте подведомственной управлению
административных
органов
Липецкой области организации Г(О)БУ
«Управление
ГПСС
Липецкой области».
По данным управления образования
2 марта 2016 г в рамках итоговой
коллегии управления образования и
науки Липецкой области была
проведена
агитационноразъяснительная акция «Порядок
организации
и
проведения
тестирования населения в рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)".
- презентацию «Порядок организации
и проведения тестирования в рамках
ВФСК
ГТО»
(с
подробным
поэтапным
алгоритмом:
как
зарегистрироваться на официальном
сайте ГТО и получить ID-номер, как
выбрать центр тестирования в
Липецкой области и получить
учетную карточку и т.д.);
- пробную сдачу нормативов ВФСК

ГТО выпускниками гимназии;
- раздачу буклетов-памяток
«Порядок организации и проведения
тестирования»
и
рекламноагитационных значков «Я выбираю
ГТО!» всем участникам коллегии
Информационнопропагандистские
материалы,
направленные на привлечение всех
категорий граждан к выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), размещены на официальном
сайте подведомственной управлению
административных
органов
Липецкой области организации –
Г(О)БУ
«Управление
ГПСС
Липецкой области».
Информация
обо
всех
мероприятиях в рамках подготовки к
введению ВФСК ГТО освещалась в
региональных и районных СМИ, на
сайте УОиН ЛО, на сайте ГБУ ДО
«СТЦ
ЛО»,
на
сайтах
общеобразовательных организаций
области
Управление внутрений политики
В рамках проведения за 9 месяцев
2016
года
военно-тактических
учений
для
учащихся
образовательных
учреждений,

воспитанников
военнопатриотических клубов, спартакиады
допризывной молодежи, военноспортивных
игр
«Вперед
мальчишки!», «Победа», областной
гражданско-патриотической
акции
«В армии служить почетно!» ОБУ
«Центр патриотического воспитания
населения» изготовлена и роздана
агитационно-пропагандистская
продукция,
направленная
на
привлечение молодежи области к
здоровому образу жизни.
Управление труда и занятости
липецкой области, в ходе текущей
деятельности работниками ОКУ
«ЦЗН» ведѐтся работа по пропаганде
здорового образа жизни среди
населения, обращающегося в центры
занятости населения
Управление образования и науки
Липецкой области.
В
рамках
итоговой
коллегии
управления образования и науки
Липецкой области была проведена
агитационно-разъяснительная акция
«Порядок организации и проведения
тестирования населения в рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТОВ )
Акция
включала
в
себя:
презентацию «Порядок организации

и проведения тестирования в рамках
ВФСК
ГТО»
(с
поэтапным
алгоритмом: как зарегистрироваться
на официальном сайте ГТО и
получить ID-номер, как выбрать
центр тестирования в Липецкой
области
и
получить
учетную
карточку и т.д.); - раздачу буклетовпамяток «Порядок организации и
проведения
тестирования»
и
рекламно-агитационных значков «Я
выбираю ГТО!» всем участникам
коллегии.
Управление
здравоохранения
Липецкой области В декабре 2016г.
проведена акция с учащимися лицея
№44 на тему «Проверь себя – пройди
функциональную
пробу»
для
получения
допуска
к
сдаче
нормативов ВФСК «Готов к труду и
обороне».
Главным внештатным
специалистом
по
спортивной
медицине
управления
здравоохранения Липецкой области,
главным врачом ГУЗ «Областной
врачебно-физкультурный диспансер»
Николаевой И.В. в марте 2016 года
проведено выступление на радио
«Липецк FM» «Здоровое питание для
занятий спортом».
Март, август 2016 года - выступление
на телеканале «Липецкое время» в
передаче «Открытая студия».

7.

13.

Включение в календарные планы Нормативны
официальных физкультурных
й правовой
мероприятий и спортивных
акт
мероприятий Управления
физической культуры и спорта
Липецкой области
физкультурных и спортивных
мероприятий,
предусматривающих выполнение
видов испытаний (тестов) и
нормативов

Управление физической
культуры и спорта
Липецкой области

Ежегодно,
начиная с
2016 г.

8.

14.

Подписание трехстороннего
соглашения, в том числе с
работодателями, по организации,
подготовке и выполнению
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и

Управление физической
культуры и спорта
Липецкой области,
заинтересованные
общественные
организации,
Управление труда и

Ежегодно,
начиная с
2015 г.

Соглашение

На 2016 год в календарном
плане физкультурно-массовых и
спортивных
мероприятий
запланировано 5 мероприятий в
рамках
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), а именно:
•
Областной фестиваль ГТО
среди педагогических работников;
•
Областной конкурс «Поход
ГТО»;
•
Областной
фестиваль по
спортивному
многоборью
по
программе ГТО среди
студентов
профессиональных образовательных
организаций «Здоровый студент»;
•
Областной
фестиваль
по
спортивному
многоборью
по
программе
ГТО
среди
общеобразовательных организаций
«Здоровый школьник»;
• Фестиваль
ВФСК
ГТО
среди
различных групп населения Липецкой
области
по
ведомственной
принадлежности;
Подписано Областное
трехстороннее соглашение на 20152017 годы между администрацией
Липецкой области, Федерацией
профсоюзов Липецкой области ,
объединениями работодателей
Липецкой области (от 23.12.2014г. №

9.

15.

обороне" (ГТО) для лиц,
осуществляющих трудовую
деятельность

занятости Липецкой
области

Проведение тестирования по
Протоколы
выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований
к оценке уровня знаний и умений
в области физической культуры и
спорта Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) среди
государственных и
муниципальных служащих, а
также сотрудников
государственных и
муниципальных учреждений и
предприятий

Управление физической
культуры и спорта
Липецкой области,
Управление образования
и науки Липецкой
области, Управление
внутренней политики
Липецкой области

Ежегодно,
начиная с
2016 г.

28 п.5.12) в части организации,
подготовки и выполнения
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО) для лиц, осуществляющих
трудовую деятельность
С целью популяризации и
пропаганды физической культуры,
спорта и здорового образа жизни
среди
работников
медицинских
организаций Липецкой области 13
февраля 2016 года проведена вторая
зимняя спартакиада медицинских
работников
Липецкой
области.
Организатором мероприятия стала
Липецкая областная общественная
организация содействия реализации
прав
медицинских
работников
«Ассоциация
медицинских
работников».
В
программе
спартакиады
принимали участие представители
учреждений
здравоохранения,
объединенные
в
16
команд
численностью 180 человек. В
перечень спортивных состязаний,
входящих в программу второй
зимней спартакиады, были включены
скольжение на санях на расстояние,
скольжение на лыжах на расстояние,
скоростной
спуск,
биатлон,
хоккейный
биатлон,
а
также

эстафета.
Участников
спартакиады
приветствовали и вручали дипломы
победителей
заместитель
главы
администрации Липецкой области
Л.И.
Летникова,
начальник
управления
здравоохранения
Липецкой области Байцуров А.Н.,
начальник управления физической
культуры и спорта Липецкой области
Дементьев
В.В.,
председатель
правления
Липецкой
областной
общественной
организации
содействия
реализации
прав
медицинских
работников
«Ассоциация
медицинских
работников"
Шинкарев
С.А.
Спартакиада проводилась на базе
спортивного комплекса «Форестпарк» Задонского района.
Управление образования и науки
Липецкой
области
провела
Областной туристский фестиваль
школьников. В фестивале приняли
участие школьников 6-7 классов из
11 муниципальных районов и
городов.
Программа
фестиваля
включала прохождение «туристской
тропы» и проверку туристских
навыков (данные виды входят в
испытания по выбору ВФСК ГТО).
Участие в III этапе Фестиваля
Всероссийского
физкультурно-

10.

16.

Проведение и участие в
мероприятиях (в т. ч. научнопрактические конференции) по
обобщению и распространению
опыта внедрения Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) в субъектах
Российской Федерации, в том
числе посвященных 85-летию
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)

План
научнопрактическо
й
конференци
и

Управление физической
культуры и спорта
Липецкой области,
Управление по делам
печати,
телерадиовещания и
связи Липецкой области,
Управление внутренней
политики Липецкой
области, Управление
образования и науки
Липецкой области,
Управление молодежной
политики Липецкой
области

Ежегодно,
начиная с
2015 г.

спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» в г. Владимир 2230 августа. Во всероссийском этапе
приняли участие от Липецкой
области
8
участников
+
2
представителя.
Управление образования и науки
Липецкой
области
Проведена
Всероссийская акция «Мы готовы к
ГТО, в рамках акции во всех
общеобразовательных организациях
области было проведено 2496
мероприятий со школьниками (82710
участников – 76,7%) и 1388
мероприятий с педагогическими
работниками (6342 участника –
73,4%)
12 марта 2016 года в г. Москва
состоялась Всероссийская Гонка ГТО
«Путь Домой», посвященная
годовщине воссоединения Крыма с
Российской Федерацией. Липецкую
область представляла команда из 6
человек Липецкой областной
общественной организации "Союз
Борьбы за Народную Трезвость»,
занявшая15 место из 60 команд.
14 февраля 2016 года в рамках
Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России» прошел
прием
нормативов
ГТО
у
старшеклассников
Липецкой
области. Школьники выполняли

испытание «Бег на лыжах» на
дистанциях 3 и 5 км. Нормативы
принимали
судьи
центров
тестирования.
17
марта 2016 г на базе
спортсооружений ФОК «Пламя» г.
Липецк (Центр тестирования г.
Липецк)
проводился
Зимний
фестиваль ГТО.
В
проведении
Зимнего
фестиваля
ГТО во 2 этапе
в
Липецкой области приняло участие
240 человек из 20 муниципальных
образований области.
В управлением внутренней политики
области совместно с ОБУ «Центр
патриотического
воспитания
населения
Липецкой
области»
проведены
организационные
совещания
с
представителями
администраций
муниципальных
районов/городских
округов,
руководителями команд военноспортивных игр и спартакиад
допризывной молодежи, на которых
решены вопросы о включении
отдельных видов норм ГТО в
программу соревнований.
ФГБОУ
ВО
«Липецкий
государственный
технический
университет»,
спортивный
клуб
ЛГТУ совместно с кафедрой
физвоспитания в 3 квартале 2016

года ведет активную работу по
обучению
и
подготовке
преподавателей кафедры и физоргов
факультетов к приему норм
комплекса ГТО.
Управление внутренней политики
Липецкой области. В феврале 2016
года управлением внутренней
политики области совместно с ОБУ
«Центр патриотического воспитания
населения
Липецкой
области»
проведены
организационные
совещания
с
представителями
администраций
муниципальных
районов/городских
округов,
руководителями команд военноспортивных игр и спартакиад
допризывной молодежи, на которых
решены вопросы о включении
отдельных видов норм ГТО в
программу соревнований.
Проведен фестиваль ГТО среди
судей ВФСК ГТО муниципальных
образований Липецкой области.
Медицинские
работники
ГУЗ
«Областной
врачебнофизкультурный
диспансер»
осуществляли
медицинское
сопровождение спортивно-массовых
мероприятий («Лыжня России-2016»,
тестирование комплекса ГТО среди
учащихся школ). В спортивных
мероприятиях принимали участие

11.

18.

Разработка методических
рекомендаций по подготовке к
сдаче норм ВФСК ГТО в системе
образования
(общеобразовательные
учреждения, профессиональные
образовательные организации)

Методическ
ие
рекомендаци
и

12.

19.

Проведение мероприятий по
План
физическому воспитанию
граждан, проходящих подготовку
по военно-учетным
специальностям в
образовательных организациях
регионального отделения
ДОСААФ России Липецкой
области, подлежащих призыву в
Вооруженные силы РФ, с
принятием нормативов ВФСК
ГТО

Управление образования
и науки Липецкой
области,
ФГБОУ ВПО «ЕГУ им.
И.А. Бунина», ФГБОУ
ВПО «ЛГПУ», ФГБОУ
ВПО «ЛГТУ»,
Управление физической
культуры и спорта
Липецкой области

Апрель
2016 г.

Управление
административных
органов Липецкой
области, Управление
физической культуры и
спорта Липецкой
области, Управление
молодежной политики
Липецкой области,
региональное отделение
ДОСААФ России
Липецкой области,
военный комиссариат
Липецкой области,

2 кв. 2016
г.

около 1500 чел.
ГОБУ «ИАЦР ФКС ЛО» разработаны
методические рекомендации
«Готовимся к выполнению
нормативов комплекса ГТО» для
школьников
Управлением
здравоохранения
Липецкой
области
разработано,
утверждено
и
направлено
в
подведомственные
медицинские
организации методическое пособие
«Организация
медицинского
сопровождения
выполнения
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в Липецкой области;
В I-м квартале 2016 года
организовано проведение занятий по
физическому воспитанию граждан с
курсантами
в
количестве
279
человек, проходящими подготовку по
военно-учетным специальностям в
образовательных
организациях
ДОСААФ России Липецкой области,
с
последующим
принятием
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в муниципальных Центрах
тестирования
испытаний
Всероссийского
физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
В первом полугодии 2016
года
организовано
проведение
занятий по физическому воспитанию
граждан с курсантами в количестве
490
человек,
проходящими
подготовку
по
военно-учетным
специальностям в образовательных
организациях ДОСААФ России по
Липецкой области, с последующим
принятием
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду
и
обороне»
(ГТО)
в
муниципальных
Центрах
тестирования
испытаний
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
В рамках проведения в первом
полугодии 2016 года военнотактических учений для учащихся
образовательных учреждений,
воспитанников военнопатриотических клубов, спартакиады
допризывной молодежи, военно-

спортивных игр «Вперед
мальчишки!», «Победа» ОБУ «Центр
патриотического воспитания
населения» изготовлена и роздана
агитационно-пропагандистская
продукция, направленная на
привлечение молодежи области к
выполнению нормативов
Всероссийского физкультурного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
В 3 квартале 2016 года велась
подготовка студентов ФГБОУ ВО
«Липецкий
государственный
технический университет» к сдаче
норм комплекса ГТО по беговым
видам.
УПРАВЛЕНИЕ
ТРУДА
И
ЗАНЯТОСТИ
ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ, Согласно комплексному
плану
мероприятий
проекта
«ЗДОРОВЫЙ
РЕГИОН»,
направленному
на
повышение
качества жизни населения
Липецкой области, формирование и
пропаганду здорового образа жизни у
граждан региона на 2016-2017 годы,
в администрации муниципальных
районов (городских округов), а также
подведомственные учреждения
направлен
комплекс
производственной гимнастики с
целью распространения и внедрения

13.

24.

14.

25.

15.

29.

Организация и проведение
совещания по предварительным
итогам введения норм ВФСК
ГТО в общеобразовательных
учебных заведениях,
профессиональных
образовательных учреждениях,
ВПО
Организация и проведение
совещания по предварительным
итогам сдачи норм ВФСК ГТО
работающим населением в
муниципальных образованиях

Управление образования
и науки Липецкой
области, Управление
физической культуры и
спорта Липецкой
области, Управление
молодежной политики
Липецкой области
Управление физической
культуры и спорта
Липецкой области,
Управление внутренней
политики Липецкой
области, Управление
молодежной политики
Липецкой области

2016 г.

Освещение подготовительного
этапа введения ВФСК ГТО в
СМИ и на официальных сайтах
региональных управлений
Липецкой области

Управление по делам
печати,
телерадиовещания и
связи Липецкой области,
Управление физической
культуры и спорта

Начиная с
1 кв. 2015
г., далее
постоянно

2 кв. 2016
г.

среди работодателей и сотрудников.
Спланировано участие работников,
подведомственных управлению, в
спортивных
мероприятиях,
проводимых органами местного
самоуправления
Проведены в соответствии со
сроками исполнения по плану
мероприятий

В соответствии со сроками
исполнения по плану мероприятий
Организовано совещание с целью
информирования рабочего
населения к подготовке и сдачи норм
ВФСК ГТО с 1 января 2017 года, на
совещание присутствовали
представители Управления
физической культуры и спорта
Липецкой области, Управление труда
и занятости Липецкой области,
Управление внутренней политики
Липецкой области.
В первом квартале 2016 года по
данной тематике в региональных
СМИ размещено 256 материалов, в
том числе в печати – 163
публикации, в Интернете – 69, на
телевидении – 24 материала.

Липецкой области,
Управление образования
и науки Липецкой
области, Управление
внутренней политики
Липецкой области,
Управление молодежной
политики Липецкой
области

Управление здравоохранения:
Информирование
подведомственных
медицинских
организаций Липецкой
области,
разработанный и
утвержденный
управлением
здравоохранения
Липецкой
области
порядок
организации медицинского допуска и
сопровождения
выполнения
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО). Январь-февраль 2016 года.
Распространение
среди
медицинских
организаций,
оказывающих медицинскую помощь
детскому
населению,
информационно-методического
письма по оформлению заявочных
листов
образовательными
организациями в соответствии с
требованиями совместного письма
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
Министерства образования и науки и
Министерства спорта от 9 февраля
2016 года № НП-03-15/763 «О
допуске
к
тестированию».
Февраль 2016 года.
Выступление на обществе
педиатров на тему: «Как получить
допуск для сдачи комплекса ГТО?».
Март 2016 года.

Медицинское сопровождение
спортивно-массовых
мероприятий
(Участие в проведении «Лыжни
России», тестирования комплекса
ГТО среди учащихся школ); всего
около 1500 участников. Февраль 2016
года.
Проведение в ГУЗ «Областной
врачебно-физкультурный диспансер»
дня здоровья «Физкультура – залог
здоровой жизни» 6 февраля 2016 года
с
проведением
обследования,
функциональной
пробы
и
консультацией
всех
желающих
пройти тестирование комплекса ГТО
и заниматься физкультурой и
спортом. Осмотрено 42 человека.
Февраль 2016 года.
Медицинские сотрудники и
жители
города
активно
присоединяются к акции «пять тысяч
шагов здоровья».
Выступление по радио «Липецк
FM» «Здоровое питание для занятий
спортом»
Март 2016 года.
На
официальном
портале
управления
здравоохранения
Липецкой области на главной
странице существуют подразделы:
«График проведения дня здоровья»,
«Психология
здоровья
спорт
профилактика
образ
жизни»,

информация в данных разделах
постоянно актуализируется.
Управление молодежной
политики:
Информация о введении ВФСК ГТО
размещена и регулярно обновляется
на областном молодежном интернетпортале «область будущего.рф», а
также на странице социальной сети
«ВКОНТАКТЕ» (группа «Молодежь
Липецкой области»)
За второй квартал 2016 года
по данной тематике в региональных
СМИ размещено 520 материалов, в
том числе в печати – 343
публикации, в Интернете – 124, на
телевидении – 53 материала.
Помимо этого, в эфире
радиоканала «Липецк - FM» в рамках
программы «Новости» вышло 14
новостей на данную тему, в рамках
программы «Визави» - 8 передач.
Также тема внедрения и сдачи
комплекса ГТО освещается в рамках
программ
«Новости
спорта»,
«Итоги», «В центре внимания».
На сайте управления внутренней
политики Липецкой области и ОБУ
«Центр патриотического воспитания
населения Липецкой области»
размещена информация о введении
ВФСК ГТО, а также на странице
социальной сети «ВКОНТАКТЕ»

ОБУ «Центра патриотического
воспитания населения Липецкой
области».
На сайте управления внутренней
политики Липецкой области и ОБУ
«Центр патриотического воспитания
населения
Липецкой
области»
размещена информация о введении
ВФСК ГТО, а также на странице
социальной сети «ВКОНТАКТЕ»
ОБУ
«Центра
патриотического
воспитания населения Липецкой
области».
Управление по делам печати,
телерадиовещаниями связи
Липецкой области в региональных
СМИ размещено 188 материалов, в
том числе в печати – 118
публикаций, в Интернете – 49, на
телевидении – 21 материал.
Управление молодежной политики
Липецкой области
Информация о введении ВФСК ГТО
размещена и регулярно обновляется
на областном молодежном интернетпортале «областьбудущего.рф», а
также на странице социальной сети
«ВКОНТАКТЕ» (группа «Молодежь
Липецкой области»)
На официальном сайте ГОБУ ИАЦР
ФКиС ЛО в подразделе ВФСК ГТО
размещено
10
статей

16.

30.

Разработка, утверждение и
реализация планов проведения
курсов повышения
квалификации учителей
физической культуры,
работников образовательных
организаций, медицинских
учреждений и организаторов
физкультурно-спортивной
деятельности для работы с
населением по внедрению
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) и
организация их проведения

План
проведения
курсов
повышения
квалификац
ии

Управление образования
и науки Липецкой
области, Управление
здравоохранения
Липецкой области

Ежегодно,
начиная с
2015 г.

рассказывающих о подготовке к
выполнению нормативов ВФСК ГТО,
так же постоянна обновлялась
новостная
лента
освещающая
деятельность
регионального
оператора по внедрению ВФСК ГТО
на территории Липецкой области.
Управление образования и науки
Информация обо всех мероприятиях
в рамках подготовки к введению
ВФСК
ГТО
освещалась
в
региональных и районных СМИ, на
сайте Управление образования и
науки Липецкой области, на сайте
ГБУ ДО «СТЦ ЛО», на сайтах
общеобразовательных организаций
области
Разработаны, утверждены и успешно
реализованы планы проведения
курсов повышения квалификации
учителей физической культуры,
работников образовательных
организаций, медицинских
учреждений и организаторов
физкультурно-спортивной
деятельности для работы с
населением по внедрению
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) и
организация их проведения. Прошли
обучение на курсах ( 16 часов) 334
чел. Кроме того, 108 чел. прошли

17.

31.

18.

32.

Осуществление статистического
наблюдения за реализацией
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) по
разработанным Минспортом
России формам федерального
статистического наблюдения
Проведение мониторинга
внедрения ВФСК ГТО

Форма
Управление физической
федеральног культуры и спорта
о
Липецкой области
статистическ
ого
наблюдения

Ежегодно,
начиная с
2016 г.

Аналитическ Управление физической
ий отчет
культуры и спорта
Липецкой области

1 кв. 2016
г., далее
ежегодно

обучение за счет федеральных и
региональных средств.
Подготовлен статотчет ( 2 ГТО)
наблюдения за реализацией
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) по
разработанным Минспортом России
формам федерального
статистического наблюдения
Подготовлен аналитический отчет о
внедрения ВФСК ГТО в Липецкой
области в 2015 году

