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При этом выделяются комплексы свойств нервной системы и черт личности, связанные в 
одном случае с динамикой развития скоростных способностей, в другом со скоростно-
силовыми показателями, в-третьих с выносливостью. Таким образом, экспериментальные 
данные убеждают в том, что для получения более высокого эффекта необходимо техно-
логию тренировочного процесса соотносить с индивидуальными особенностями занима-
ющихся, что позволит в определенной степени индивидуализировать акценты внешних 
воздействий. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт сетевого взаимодействия центра тестирования МБУ ЦФП 

«Надежда» с образовательными организациями г. Сургута и малого инновационного предприятия 
Сургутского государственного педагогического университета «Информационно-научный WEB-
центр физической культуры, здоровья и спорта». Показан механизм внедрения программы ЭВМ 
(интернет-сервис) «Автоматизированное сопровождение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО (АС ФСК ГТО)» для организаций в получении объективной информа-
ции физической подготовленности по нормативам комплекса ГТО среди школьников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В целях реализации Указа Президента РФ от 24.03.2014г. No. 172 «О Всероссий-
ском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» [5] высшие 
должностные лица субъектов РФ определяют орган исполнительной власти субъекта РФ, 
ответственный за поэтапное внедрение комплекса ГТО, разрабатывают и по согласова-
нию с Министерством спорта РФ и утверждают региональный план мероприятий по по-
этапному внедрению комплекса ГТО [1]. 

Важнейшим шагом является создание и организация работы региональных цен-
тров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп 
населения.  

В соответствии с планом реализации ВФСК ГТО на территории муниципального 
образования города Сургута 30.12.2015 был открыт центр тестирования по приему нор-
мативов Комплекса ГТО. (Постановление Администрации города Сургута от 18.12.2015 
г. № 8830 о наделении МБОУ ЦФП «Надежда» полномочиями муниципального центра 
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)). 

При реализации внедрения комплекса ГТО на территории города Сургута в обра-
зовательных организациях была проделана соответствующая организационно-
методическая работа, послужившая к созданию целого механизма сетевого взаимодей-
ствия и системной работы центра тестирования, площадок по приему нормативов, судей-
ских бригад, кураторов (тьюторов) и уполномоченных представителей от образователь-
ных организаций департамента образования города Сургута.  

Цель исследования – обобщить опыт сетевого взаимодействия центра тестирова-
ния МБУ ЦФП «Надежда» с образовательными организациями г. Сургута и малого инно-
вационного предприятия Сургутского государственного педагогического университета 
«ИН WEB-центр физической культуры, здоровья и спорта», внедряющих Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Организация исследования проводилась на базе муниципального центр тестирова-
ния МБОУ ЦФП «Надежда», приняло участие 40 общеобразовательных учреждений де-
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партамента образования города Сургута.  
С целью научно-методического сопровождения и организации системы сетевого 

взаимодействия образовательных организаций города Сургута и цента тестирования в 
рамках реализации Комплекса ГТО была внедрена научная разработка малого инноваци-
онного предприятия Сургутского государственного педагогического университета «Ин-
формационно-научный WEB-центр физической культуры, здоровья и спорта» – про-
грамма ЭВМ (интернет-сервис) «Автоматизированное сопровождение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО (АС ФСК ГТО)» (Свидетельство государствен-
ной регистрации в Роспатенте № 2014661696 от 11.11.2014 г.) [1, 2, 3].  

Для внедрения интернет-сервиса в образовательных организациях была проведена 
сертификация программного продукта и услуг в соответствии с ГОСТ Р 55751-2013 
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные учебно-
методические комплексы. Требования и характеристики. Разработка ГОСТ Р», ФЗ № 149 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Приказу 
ФСТЭК России от 11.02.2013 №17 «Об утверждении требований о защите информации 
не составляющих государственную тайну, содержащейся в государственных информаци-
онных системах» (Сертификат № РОСС RU.31404.04.ИВГ0). Подробная информация об ин-
тернет-сервисе и его возможностях размещена на сайте https://rosinwebc.ru.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Организация системы сетевого взаимодействия центра тестирования с образова-
тельными организациями города Сургута проходила в два этапа.  

На первом этапе пробного внедрения комплекса ГТО департаментом образования 
были определены три экспериментальные площадки МБОУ СОШ № 38, № 19, № 45. За-
дачами данного этапа было проведение пробных приемов нормативов комплекса ГТО 
среди школьников. Нами была проведена апробация интернет-сервиса для организации 
сетевого взаимодействия с центром тестирования и оптимизации документационного со-
провождения, через автоматизированные функции сервиса при формировании реестра 
участников с идентификаторами (УИН), оформления коллективных медицинских заявок, 
рабочих протоколов для приема нормативов комплекса ГТО, автоматизированной обра-
ботки результатов тестирования и генерации сводных протоколов по требования феде-
рального оператора. Также проводилась апробация модуля сетевого взаимодействия для 
обратной связи с образовательными организациями с целью осуществления мониторинга 
физической подготовленности учащихся с учетом программно-нормативной основы 
комплекса ГТО и модуля для подготовки учащихся к выполнению нормативов.  

На протяжении всего этапа осуществлялось методическое сопровождение учите-
лей физической культуры и специалистов с целью организации корректно регистрации 
участников на сайте gto.ru, для получения идентификатора (УИН), проведение разъясни-
тельной работы с радетелями в рамках подготовки школьников к официальному выпол-
нению нормативов на базе создаваемого центра тестирования.  

После завершения первого этапа научным коллективом кафедры ТиМФВ СурГПУ 
совместно со специалистами Внедренческого центра информационных технологий был 
разработан интернет-сервис «АС ФСК ГТО» «Автоматизированное сопровождение Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (АС 
ФСК ГТО)» www.rosinwebc.ru  

На втором этапе внедрения во всех образовательных организациях были закрепле-
ны и обучены специалисты, ответственные по внедрению комплекса ГТО. В интернет-
сервисе были дополнительны функции, позволяющие формировать корректный реестр 
участников среди желающих выполнить нормативы комплекса ГТО, с проверкой пра-
вильного обозначения указанного идентификатора, обнаружением и исключением дуб-
лирующих записей. При наличии сведений в школьных электронных списках ввод дан-
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ных по участникам может быть произведен моментально пакетным образом.  
Также в модуле сопровождения были внесены возможности гибкой системы фор-

мирования групп участников, желающих выполнить нормативы с возможностью автома-
тизированной выгрузкой коллективных медицинских заявок и рабочих протоколов для 
судейских бригад центра тестирования.  

Созданный интернет-сервис был дополнен формами генерации групповых и инди-
видуальных отчётов с графическим отображением кондиционного профиля по участни-
кам, а также аналитикой с данными мониторинга физической подготовленности участни-
ков по организации в целом. 

Работа любой организации в интернет-сервисе «АС ФСК ГТО» начинается с авто-
ризации личного кабинета организации. Доступ к личному кабинету защищен паролём и 
современными средствами криптографической защиты. Информация, вносимая в личном 
кабинете организации не доступна для других пользователей интернет-сервиса. Каждая 
авторизованная организация выбирает центр тестирования для организации взаимодей-
ствия в рамках официального коллективного выполнения нормативов и интеграции об-
работки результатов тестирования по муниципальному образованию.  

Важным достоинством интернет-сервиса является интеграция всех данных автори-
зованных пользователей в сервисе мониторинга центра тестирования по муниципалите-
ту, что позволяет выполнять автоматический экспорт/импорт базы данных результатов 
тестирования по комплексу ГТО в формате MS-Excel в соответствии с требованиями фе-
дерального оператора. Сформированные сводные протоколы могут моментально быть 
загружены в федеральную базу через личный кабинет центра тестирования федеральной 
базы АИС ГТО. Также сводные данные, выгруженные из АИС ГТО можно сверить и вы-
явить неточности указанных сведений по участникам при их регистрации на портале 
gto.ru. 

После успешной реализации второго этапа апробации интернет-сервиса «АС ФСК 
ГТО» с февраля 2016 года при участии созданного центра тестирования и проведенной 
организационной работы в образовательных организациях города Сургута, а также в со-
ответствии с утвержденным муниципальным планом мероприятий по внедрению ком-
плекса ГТО, было проведено 26 мероприятий в рамках приема нормативов комплекса 
ГТО. Проведены встречи с ответственными лицами (кураторами). Составлен 71 график 
приема нормативов комплекса ГТО (период с января по май 2016 г.), который был согла-
сован с Департаментом образования Администрации г. Сургута. 

Официальный прием нормативов комплекса ГТО проводился в два этапа с учетом 
сезонности и ресурсных возможностей центра тестирования, а также возможностей обра-
зовательных организаций провести все необходимые подготовительные и пропаганди-
рующие мероприятия для формирования групп желающих выполнить нормативы ком-
плекса ГТО: 

Первый этап приема нормативов ВФСК ГТО проходил в рамках зимнего Фестива-
ля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций с 19 февраля по 28 
марта 2016 г. на утверждённых площадках. Были проведены испытания (тесты) среди 
учащихся по V и VI возрастной ступени комплекса ГТО. 

Всего по V и VI возрастной ступени в 11 видах испытаний (тестах) приняло уча-
стие 896 школьников из 10-11 классов из 36 образовательных организаций города Сургу-
та. 

С нормативами комплекса ГТО справились 42% старшеклассников. На золотой 
знак отличия – 59 учащихся, что составило 9,26%, на серебряный знак отличия – 135 
участников, что 21,19%, на бронзовый знак – 74 участника, что составляет 11,62%.  

Не справились с выполнением испытаний 628 чел.  
Для полного охвата учащихся комплексом ГТО центром тестирования были опре-

делены резервные дни.  
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Второй этап приема нормативов ВФСК ГТО проходил в рамках летнего Фестиваля 
среди учащихся образовательных организаций в период с 13 апреля по 21 мая 2016 г. В 
мероприятиях приняли участие школьники с 1-го по 4-ый классы I и II возрастной ступе-
ни комплекса ГТО и завершали программу тестирования учащиеся 9-10 классов. Всего в 
испытаниях (тестах) приняло участие 4 639 школьников начальных классов.  

С нормативами комплекса ГТО справились 19,45% школьников начальных классов.  
По предварительным данным на золотой знак отличия выполнили 46 учащихся, 

что составило 1,28%, на серебряный знак – 13,24% (676 чел.) на бронзовый знак – 4,93%, 
что составляет 242 чел. Не справились с выполнением испытаний 3673 чел. [1]. 

Для полного охвата учащихся комплексом ГТО центром тестирования были опре-
делены резервные дни.  

Результаты приема нормативов комплекса ГТО за первое полугодие 2016 г. со-
держат следующие данные: всего приняло участие школьников от образовательных ор-
ганизаций 6 529 человек, из которых присвоено, знаков отличия: золотых – 103 человека; 
серебряных – 892человек; бронзовых – 359 человек. 

Не явилось на виды испытания по тем или иным причинами 1644 чел. и 
4885участников не справились с выполнением нормативов, что составляет 71,7% от об-
щего числа участников. 

Полученные результаты выполнения государственных требований комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) представленные по центру тестирования МБУ ЦФП 
«НАДЕЖДА» за период с 01.09.2015 по 31.08.2016 показывают объективную картину 
физической подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений города Сур-
гута по нормативам комплекса ГТО. 

ВЫВОД 

Результаты проведенного исследования, показали, что сетевое взаимодействие ав-
торизованных пользователей в системе, оптимизировать и снизить трудозатраты ответ-
ственных лиц от образовательных организаций при подготовке коллективных медицин-
ских заявок, рабочих протоколов по участникам, автоматически выгружаемых из интер-
нет-сервиса для приема нормативов комплекса ГТО в центре тестирования. Сетевое вза-
имодействие центра тестирования МБУ ЦФП «Надежда» с образовательными организа-
циями г. Сургута и малого инновационного предприятия Сургутского государственного 
педагогического университета «Информационно-научный WEB-центр физической куль-
туры, здоровья и спорта» позволяет: автоматизировано обработать результаты испыта-
ний, для внесения в федеральную базу комплекса ГТО; проводить мониторинг физиче-
ской подготовленности среди школьников по муниципалитету с учетом нормативной ос-
новы комплекса ГТО. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты сравнительного анализа по материалам газеты «Совет-

ский спорт» за 1958 годы и средств массовой информации 2016 год. Комплекс ГТО сдали 
35 194 000 человек. Приведены результаты спортивных соревнований Всесоюзного уровня, меж-
дународного уровня и субъекта РФ. Представлены так же некоторые исторические спортивные ре-
зультаты. Дан анализ норм ГТО за 1958г. и 2016г.  

Ключевые слова: комплекс ГТО, «Советский спорт» периодическое издание, технические 
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COMPLEX READY FOR LABOR AND DEFENSE IN FIGURES FOR 1958 AND 2016 
(HISTORIOGRAPHY, STATISTICS) 

Danil Vladimirovich Borodinevsky, the senior lecturer,  
Institute of Physical Culture, Tyumen State University, Tyumen 

Annotation 
Results of the comparative analysis based on the materials of the “Soviet Sport” newspaper for 

1958 and mass media for 2016 have been presented in the article. The Complex Ready for Labor and De-
fense was passed by 35 194 people. The sports results of All-Union level, the international level and the 


