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витию и всестороннему развитию личности молодого человека, а для повышения эффек-
тивности физкультурно-спортивной работы в вузах следует учитывать приоритетность 
выбора форм занятий самими студентами. 
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Аннотация 
В статье рассматривается научно-методического сопровождение Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов. Есть все основания 
полагать, что научно-методическое сопровождение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов позволит лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья доступно испытать и оценить свои двигательные способности, тем самым, 
максимально реализовать возможности и потребности в двигательной активности, наравне со здо-
ровыми гражданами нашей страны. 
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lieve that scientific and methodical support of the All-Russian sports complex "Ready for Labour and De-
fense" (GTO) for disabled people will allow persons with limited opportunities of health to test and esti-
mate the motor abilities, thereby, as much as possible to realize the opportunities and needs for physical 
activity, on the equal basis with the healthy citizens of our country. 

Keywords: VFSK GTO for people with disabilities, approbation, research and methodological 
work, adaptive physical education. 

В Российской Федерации в последние годы отмечается снижение уровня физиче-
ского развития и физической подготовленности среди лиц с инвалидностью. Однако в 
настоящее время все больше внимания уделяется процессу вовлечения в физкультурно-
спортивную деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая ма-
ломобильные группы населения. Адаптивная физическая культура является эффектив-
ным средством социализации лиц с инвалидностью.  

Министерство спорта Российской Федерации реализует свои полномочия в части 
развития адаптивной физической культуры и спорта в рамках государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», федеральной це-
левой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы» и Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации до 2020 года, в которых уделено особое внимание вопросу создания необходи-
мых условий инвалидам для занятий физической культурой и спортом, в соответствии, с 
чем одним из показателей выполнения государственной программы является увеличение 
доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной ка-
тегории населения страны до 20% [1, 2, 3, 4, 5]. 

Внедрение в практику Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов с представленными государственными тре-
бованиями к уровню физической подготовленности для лиц с сенсорными, двигательны-
ми и ментальными нарушениями создаст необходимые условия и повысит мотивацию 
для систематических занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов, в нашей стране 
[1, 6, 7].  

Для эффективного внедрения в практику Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса (ВФСК) «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов Прика-
зом Министра спорта Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. №1073 на базе Феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» был создан Научно-методический 
центр по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) для инвалидов [7, 8, 9]. 

Научно-методический центр по реализации Всероссийского Физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов осуществляет 
свою работу по взаимодействию с профильными научными организациями и учреждени-
ями, образовательными организациями высшего образования, подведомственными Ми-
нистерству спорта Российской Федерации, профильными кафедрами образовательных 
организаций высшего образования, региональными институтами развития образования, 
повышения квалификации работников физической культуры, спорта и образования, ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта, органами местного самоуправления, а также оказывает консульта-
тивно-методическую помощь специалистам, работающих в данных учреждениях и орга-
низациях [5, 7, 8, 9]. 

Основными функциями и задачами Научно-методического центра по реализации 
Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
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для инвалидов является:  
 анализ эффективности мероприятий по внедрению и реализации комплекса 

ГТО для инвалидов в субъектах Российской Федерации;  
 разработка предложений по дальнейшему совершенствованию структуры, со-

держания и нормативов комплекса ГТО для инвалидов;  
 проведение мониторинга и анализа состояния физической подготовленности 

населения Российской Федерации; проведение научно-методических семинаров и кон-
ференций по актуальным проблемам и перспективам развития физической культуры и 
массового спорта, реализации комплекса ГТО для инвалидов; разработка предложений 
по организации в субъектах Российской Федерации курсов повышения квалификации в 
рамках программы дополнительного профессионального образования «Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов: 
идеология, содержание и технологии внедрения; разработка инструктивно-методических 
материалов для обеспечения информационно-пропагандистских мероприятий комплекса 
ГТО для инвалидов [7, 8, 9]. 

В 2017 году Научно-методический центр по реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для инвалидов, совмест-
но с Министерством спорта Российской Федерации провели апробацию нормативов ис-
пытаний (тестов) в рамках внедрения в практику ВФСК ГТО для инвалидов с учетом 
сенсорных, двигательных и ментальных нарушений в 13 субъектах Российской Федера-
ции. В апробации приняли участие следующие субъекты Российской Федерации: Архан-
гельская область, Владимирская область, Калужская область, Краснодарский край, Рес-
публика Саха (Якутия), Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, 
Тульская область, Удмуртская республика, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Санкт-Петербург, Московская область [7, 8, 9]. 

Всего в апробации ВФСК ГТО для инвалидов приняло участие 5919 человек. Из 
них 1248 лиц с нарушением слуха; 896 человек с остаточным зрением и 237 тотально 
слепых; 2062 человека с нарушением интеллекта и 1476 человек с нарушением опорно-
двигательного аппарата [7, 8]. 

Апробация показала целесообразность использования разработанных нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) для инвалидов: с поражением зрения, слуха, интеллекта и опорно-
двигательного аппарата по разработанным методическим рекомендациям НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург в ходе проведения двух научно-исследовательских ра-
бот по Государственному контракту от 26.08.2015 года № 606 и Государственному кон-
тракту от 04.08.2016 года № 457 с Министерством спорта Российской Федерации [7, 8].  

Есть все основания полагать, что научно-методическое сопровождение Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инва-
лидов позволит лицам с ограниченными возможностями здоровья доступно испытать и 
оценить свои двигательные способности, тем самым, максимально реализовать возмож-
ности и потребности в двигательной активности, наравне со здоровыми гражданами 
нашей страны. 
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Аннотация 
В статье предложен новый алгоритм реализации учебных программ по физической культу-

ре и спорту. Отражаются проблемы планирования учебного процесса, составления учебных планов 
по направлениям, рабочих программ дисциплин. Авторы предлагают пути решения задач успешно-
го освоения учебных программ студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Основой 
образовательного алгоритма выступает логически связанное планирование учебных дисциплин по 
физической культуре на основе единства целей и задач, и вариации используемых средств.  

Ключевые слова: контактная работа преподавателя, учебный план, рабочая программа 
дисциплины, учебное отделение, учебно-тренировочное занятие, методико-практическое занятие, 
непрофильная дисциплина, адаптивная физическая культура. 
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Annotation 
The article gives the new algorithm for implementation of the training programs on physical cul-

ture and sport. Problems of planning of the educational process, drawing up the curricula following the 
directions, working programs of disciplines have been reflected. Authors offer the solutions for the prob-
lems of successful development of training programs by the students with deviations in the state of health. 
As a basis of the educational algorithm there is logically linked planning of the subjects on physical cul-
ture on foundation of unity of the purposes and tasks, and variations of the used means.  
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Одним из факторов, влияющих на качество и продолжительность жизни человека, 
является уровень культуры и благосостояния общества. Физическая культура, являясь 


