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План 
мероприятий по поэтапному внедрению

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» на 2015- 2016 годы

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1
Формирование  нормативно-
правовой  базы  введения
физкультурно-спортивного
комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне»

Январь Заместитель
директора по ВР,
ответственный в

структурном
подразделении,
руководитель
физического
воспитания

2 Создание и утверждение 
комиссии по внедрению 
комплекса ГТО в колледже

Январь
Директор,

заместитель
директора по ВР,
ответственный в

структурном
подразделении

3 Проведение мониторинга 
состояния материально – 
технической базы и ее 
соответствия требованиям для 
сдачи нормативов комплекса ГТО

Февраль
Руководитель
физического
воспитания,

ответственный в
структурном

подразделении,
инженер по

охране труда
4 Оформление информационного 

стенда «Спорт для всех» по 
внедрению комплекса ГТО

Март Преподаватели
физкультуры

5 Информирование участников 
образовательного процесса о 

Апрель Заместитель
директора по ВР,



реализации комплекса ГТО руководитель
физического
воспитания,

ответственный в
структурном

подразделении,
преподаватели

физической
культуры

6 Проведение  опроса  студентов  и
сотрудников  по  выбору  ими
дополнительных видов испытаний
(тестов)

Апрель Преподаватели
физкультуры,

ответственный в
структурном

подразделении
7 Разработка  и  утверждение

графика  сдачи  нормативов
комплекса ГТО

Май Руководитель
физического
воспитания,

ответственный в
структурном

подразделении
8

Пополнение  материально  -
технической  базы  необходимыми
ресурсами  для
обеспечения реализации проекта

Июнь Заместитель
директора по ВР,
ответственный в

структурном
подразделении,
руководитель
физического
воспитания

9
Разработка  программ
дополнительного  образования,
программ  внеурочной
деятельности  спортивной  и
военно-патриотической
направленности  для  всех
участников  образовательного
процесса

Август Заместитель
директора по ВР,
ответственный в

структурном
подразделении,
руководитель
физического
воспитания,

преподаватели
физической
культуры,

преподаватель
ОБЖ

10
Внесение  изменений  в  рабочие
программы  по  физической
культуре  и  ОБЖ  с  целью

Август Руководитель
физического
воспитания,

ответственный в



обеспечения  подготовки  к  сдаче
норм ГТО

структурном
подразделении,
преподаватели

физической
культуры,

преподаватель
ОБЖ,

11
Обеспечение  повышения
квалификации  преподавателей
физической  культуры  в  рамках
реализации  комплекса  ГТО
(участие  в  семинарах,
конференциях)

Сентябрь-май Руководитель
физического
воспитания,

ответственный в
структурном

подразделении,
преподаватели

физической
культуры

12
Создание  на  сайте  колледжа
страницы  «Готов  к  труду  и
обороне»  для  размещения
информации  по  реализации
комплекса в ОУ

Сентябрь-май Заместитель
директора по ВР,

руководитель
физического
воспитания,

ответственный в
структурном

подразделении,
13

Организация  секций  по
различным  видам  спорта  под
руководством  преподавателей
физической культуры, ОБЖ

Сентябрь-май Заместитель
директора по ВР,

руководитель
физического
воспитания,

ответственный в
структурном

подразделении,
преподаватель

ОБЖ,
преподаватели

физической
культуры

14
Организация  спортивных
турниров,  викторин,  круглых
столов, дискуссий

Сентябрь-май Заместитель
директора по ВР,

руководитель
физического
воспитания,

ответственный в
структурном

подразделении,



преподаватель
ОБЖ,

преподаватели
физической

культуры
15

Организация  непрерывного
тренировочного процесса  и
подготовки  обучающихся  к
предстоящим  состязаниям,
включая  открытые  тренировки,
пробные забеги и т.д.

Сентябрь-май Руководитель
физического
воспитания,

ответственный в
структурном

подразделении,
преподаватель

ОБЖ,
преподаватели

физической
16

Апробация  внедрения  комплекса
«Готов  к  труду  и  обороне»  в
колледже

Сентябрь-май Заместитель
директора по ВР,

руководитель
физического
воспитания,

ответственный в
структурном

подразделении,
преподаватель

ОБЖ,
преподаватели

физической
культуры

17
Мониторинг  результатов
прохождения  испытаний
физкультурного комплекса «Готов
к труду и обороне»

Июнь Заместитель
директора по ВР,

руководитель
физического
воспитания,

ответственный в
структурном

подразделении,
преподаватель

ОБЖ,
преподаватели

физической
культуры

Заместитель директора
по воспитательной работе                                                             Л.А. Субботина


