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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 
Указ Президента Российской Федерации от 24 
марта 2014 года №172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)», постановляющего о 
вводе в действие комплекса с 1 сентября 2014 
года 

Приказ Министерства спорта РФ «Об 
утверждении государственных требований к 
уровню физической подготовленности населения 
при выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

Постановление  Правительства Белгородской 
области от 04 августа 2014 года №293 «О 
поэтапном внедрении Всероссийского комплекса 
готов к труду и обороне в Белгородской области» 
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 Внедрение физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО – это масштабный 

национальный проект, цель которого состоит в 

развитии массовости спорта. В 2016 году 

планируется повсеместное введение 

нормативов ГТО. 

 Комплекс ГТО предусматривает 

подготовку к выполнению и непосредственное 

выполнение населением различных возрастных 

групп установленных нормативных требований 

по трем уровням трудности, соответствующим 

золотому, серебряному и бронзовому знакам 

отличия «Готов к труду и обороне».  

 С 2014 года Белгородская область 

стала участником пилотного проекта  по сдаче 

нормативов ГТО учащимися 

общеобразовательных учреждений. 

 Более 7 тысяч учащихся 1-11 классов 

приняли участие в сдаче нормативов, из них 3920 

показали высокие результаты (сдали  нормативы на 

бронзовый, серебряный и золотой знаки отличия).  

 Из них 953 учащихся первого класса 

(всего 1152 ребенка). 60% (575) первоклассников 

сдали на значки отличия (бронзовый – 284, 

Введение в предметную область 

(описание ситуации «как есть») 
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Результаты сдачи норм ГТО 1 ступени (входной контроль) 

Бронзовый значок - 15,6 % Серебряный значок- 4,4 % Золотой значок - 0,3 %

Виды испытаний 

1. Челночный бег (3 по 10 м) 

2. Смешанное передвижение 

3. Прыжок в длину с места 

4. Метание теннисного мяча в цель 

5. Наклон вперед из положения стоя 

6. Сгибание и разгибание рук 

7. Бег на лыжах 

г.Губкин, 2015 год: 

Сдавали нормативы ГТО -  660 

воспитанников (78 %), 

из них сдали на значки  - 134 

воспитанника (20,3%):  

золотой значок – 2 человека, 

серебряный значок – 29 человек, 

бронзовый значок – 108 человек. 

Не разработана система подготовки 

дошкольников к сдаче нормативов ГТО 



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 

Цель проекта:  

Не менее 80% детей подготовительных групп 15 дошкольных образовательных 

организаций 5 муниципальных образований сдадут нормативы комплекса 

«Навстречу комплексу ГТО» к июню 2017 года  

Способ 

достижения 

цели: 

Внедрение в образовательную деятельность 15 ДОУ Алексеевского, Валуйского, 

Старооскольского, Губкинского районов и г. Белгорода системы мероприятий, 

направленной на подготовку детей подготовительных групп к сдаче нормативов 

комплекса ГТО  

Результат 

проекта: 

В 15 дошкольных образовательных учреждениях Алексеевского, Валуйского, 

Старооскольского, Губкинского районов и г. Белгорода не менее 80% детей 

подготовительных групп сдали нормативы комплекса «Навстречу комплексу ГТО» 

к июню 2017 года  

Требования к 

результату:  

- разработана и апробирована  система подготовки к сдаче комплекса ГТО для 

детей подготовительных групп ДОУ;  

- не менее 400 детей подготовительных групп охвачены системой мероприятий, 

направленных на физическую подготовку (быстрота, гибкость, сила, 

выносливость) для сдачи комплекса ГТО; 

- разработан и утвержден план-график мероприятий на муниципальном уровне в 

Алексеевском, Валуйском, Старооскольском, Губкинском районах и г. Белгороде 

по подготовке детей подготовительных групп к сдаче нормативов  комплекса ГТО;  

- организованы и проведены не менее 2 семинаров для специалистов ДОУ по 

подготовке детей подготовительных групп к сдаче нормативов комплекса ГТО;  

- подготовлено не менее 5 материалов в СМИ и сети Интернет о проекте. 

Пользователи 

результата 

проекта:  

Воспитанники учреждений дошкольного образования, родители, педагогическая 

общественность 5 
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 разработана и апробирована  система подготовки 

к сдаче комплекса ГТО для детей 

подготовительных групп ДОУ 

 

 не менее 400 детей подготовительных групп 

охвачены системой мероприятий, направленных 

на физическую подготовку (быстрота, гибкость, 

сила, выносливость) для сдачи комплекса ГТО 

 

 не менее 320 детей подготовительных групп сдали 

нормативы комплекса ГТО  



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№  Наименование Начало Окончани
е 

2016                       

04 05 06 07 08 09 10 

1 Подготовительный этап 18.05.16 30.10.16 

1.1 
Разработка и издание методических материалов 

о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для 

детей подготовительных групп ДОУ  

18.05.16 15.09.16 

1.2 

Проведение семинара инструкторов по 

физической культуре «Организация работы по 

реализации нормативов комплекса «Навстречу 

комплексу ГТО» с детьми подготовительной к 

школе группы» 

20.09.16 20.09.16 

1.3 

Оформление информации в родительских 

уголках  ДОУ о нормативах Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

первой ступени  и нормативах комплекса 

«Навстречу комплексу ГТО» 

18.05.16 30.10.16 

1.4 Проведение входного тестирования  по видам 

испытаний комплекса ГТО 
17.10.16 28.10.16 

1.5 
Разработка плана подготовки детей выпускных 

групп к успешной сдаче нормативов комплекса 

ГТО   

18.05.16 12.09.16 
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№ Наименование Начало Окончание 

 2016                      2017 

10 11 12 01 02 03 04 05 

2 
Организация работы по подготовке детей 

подготовительных групп к  успешной сдаче 

нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО 

30.10.16 30.05.17 

2.1 
Организация и проведение мероприятий с 
родителями (в соответствии с планами ДОУ) 30.10.16 30.05.17 

2.2 
Реализация  плана подготовки детей 
подготовительных групп к успешной сдаче 
нормативов ГТО 

30.10.16 30.05.17 

2.3 Подготовка и проведение спортивного праздника 
«Детство! Здоровье! Спорт!» 

10.04.17 19.04.17 

2.4 
Проведение тестирований детей подготовительных 
групп  по виду  «бег на лыжах» 

16.01.17 20.02.17 

2.5 
Разработка графика сдачи тестирования по 
выполнению нормативов комплекса ГТО 

16.01.17 24.02.17 

2.6 

Подготовка и проведение регионального семинара  
для  специалистов ДОУ  по  вопросам подготовки 
детей подготовительных групп к успешной сдаче 
нормативов ГТО 

 

13.01.17 23.03.17 

2.7 
Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса 

«Навстречу комплексу ГТО 

 

10.04.17 22.05.17 

3 
Информационное освещение мероприятий 
проекта материалов в СМИ и сети Интернет о 
проекте 

18.05.16 30.05.17 

4 
Проведение итогов. Анализ эффективности 
проекта 18.05.16 30.05.17 
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 

Бюджет 

проекта,  

тыс. руб. 

Бюджетные 

источники 

Внебюджетные 

источники 

фед. обл. мест. 
ср-ва инв-

ра 

ср-ва хоз.  

суб-та 

9 



УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ 

№ Форма участия 
Размер участия бюджета , тыс. руб. 

Федеральный Областной Местный 

1 Прямое бюджетное финансирование 

2 Земельный участок 

3 Инфраструктура 

3.1 Дороги 

3.2 Электроэнергия 

3.3 Газоснабжение 

3.4 Водоснабжение 

4 Субсидии 

5 Обеспечение 

5.1 Гарантии 

5.2 Залоги 

6 Прочие формы участия 

Итого: 

10 



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

1 Социальная эффективность 

1.1 Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел.  1 

1.2 Новые рабочие места Ед. 

1.3 Средняя з/п Тыс. руб. 

1.4 Месячный ФОТ Млн. руб. 

1.5 Годовой ФОТ Млн. руб. 

2 Бюджетная эффективность 

2.1 Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб. 

2.2 Налоги в консолидированный бюджет области  Руб. 

2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области  Млн. руб. 

2.4 Срок  окупаемости бюджетных инвестиций Лет 

2.5 Снижение возможного ущерба Млн. руб. 
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КОМАНДА ПРОЕКТА 

№ ФИО Основное место работы, должность Роль в проекте 

1. 
Медведева Ольга 

Ильинична 

Первый заместитель начальника 

департамента образования Белгородской 

области - начальник управления общего, 

дошкольного и дополнительного образования 

Куратор проекта 

2. 

Серых  

Лариса Викторовна 

 

Зав. кафедрой дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования»   

Руководитель проекта 

3. 
Карижская Светлана 

Валерьевна 

Главный специалист отдела дошкольного 

образования департамента образования 

Белгородской области 

Администратор проекта 

4. 

Демина Олеся 

Алексеевна 

 

Специалист ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования»  

 

Оператор мониторинга проекта 

5. 
Терехова Светлана 

Егоровна 

Доцент ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования»  

Ответственная за мероприятия 

 

6. 
Бирюкова Наталья 

Александровна 

Методист ИМЦ управления образования 

Г.Валуйки 

Ответственная за мероприятия 

 

7. 
Полякова Наталья 

Владимировна 

Методист МБУ «Научно-методический 

центр» г.Губкин 
Ответственная за мероприятия 

8. 
Жукова Елена 

Михайловна  
Методист г.Алексеевка Ответственная за мероприятия 

9. 
Невмывака Светлана 

Анатольевна  
Методист НМЦ г. Белгород Ответственная за мероприятия 

10 
Шутова Татьяна 

Алексеевна 
Методист г.Старый Оскол Ответственная за мероприятия 

19 



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:  

 

Руководитель проекта: 

Серых Лариса Викторовна 

  (4722) 34-09-83,  

е-mail: serykh-l@yandex.ru 

 

Администратор проекта: 

Карижская Светлана Валерьевна 
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(4722) 32-81-56  


