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Аннотация  
Статья посвящена проблеме внедрения в высшем учебном заведении Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО). Акту-
альность выбранной темы исследования обусловлена возрождением в стране национальной идеи 
по оздоровлению нации, использованию возможностей физической культуры и массового спорта. 
Комплекс ГТО рассматривается как инструмент повышения уровня физической активности уча-
щейся молодежи и работников системы образования. Цель исследования – создание оптимальных 
условий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в ФГБОУ ВО «БГПУ» (далее – БГПУ). Авторами предлагается комплекс меропри-
ятий, направленных на модернизацию системы физического воспитания работников, сотрудников 
и обучающихся, совершенствование материально-технической базы, организацию информацион-
ного сопровождения процесса внедрения ВФСК ГТО в вузе. Руководящую и координационную 
деятельность, связанную с внедрением ВФСК ГТО в вузе осуществляет Совет ГТО БГПУ, в состав 
которого входят: Студенческий актив ГТО, Кураторы ГТО, Волонтерский отряд ГТО. В работе 
раскрывается содержание организационно-информационного этапа по внедрению ВФСК ГТО в 
БГПУ. Определены меры поощрения преподавателей, сотрудников и обучающихся БГПУ, выпол-
нивших нормативы и требования ВФСК ГТО. Намечены пути и формы дальнейшего продвижения 
ВФСК ГТО в вузе.  

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), поэтапное внедрение ВФСК ГТО, Совет ГТО, Студенческий актив ГТО, меры по-
ощрений, физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
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research is caused by revival in the country of the national idea relating to the health-improvement of the 
nation, use of the opportunities of physical culture and mass sport. The RLD complex is considered as the 
instrument of increasing the level of physical activity of the studying youth and workers of the education 
system. Research objective – creation of the optimum conditions for the introduction of The All-Russian 
sports complex "Ready for Labor and Defense" (RLD). Authors offer the complex of the actions directed 
to modernization of the system of physical training of workers, employees and students, improvement of 
the material and technical resources, the organization of information support of the process of introduction 
of RLD in higher education institution. In work content of the organizational and information contents the 
article reveals the stage of the implementation of RLD in Blagoveshchensk State Pedagogical University. 
Measures for encouragement of the teachers, the employees and the students of Blagoveshchensk State 
Pedagogical University, which executed the standard rates, are determined and requirements are offered 
for the RLD. The ways and forms for further promotion are planned for the RLD in higher education insti-
tution. 

Keywords: All-Russian sports complex "Ready for Labor and Defense" (RLD), step-by-step im-
plementation of RLD, Council of RLD, Student's group of RLD, measure of encouragement, sports health-
improving actions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Особую актуальность в нашей стране приобретает проблема сохранения и укреп-
ления здоровья населения. По данным «Стратегии развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» в России более 60% обучаю-
щихся имеют нарушения здоровья, только 14% обучающихся старших классов считаются 
практически здоровыми, свыше 40% допризывной молодежи имеют низкий уровень фи-
зической подготовленности. Неутешительные статистические данные обусловлены тем, 
что около 65% детей, подростков и молодежи не занимаются систематически физической 
культурой и спортом [11].  

Одной из причин, которая привела к такой негативной статистике – отсутствие 
четкой, понятной системы мотивации к занятиям физической культурой и спортом, к ве-
дению здорового образа жизни среди населения, в том числе и в образовательных учре-
ждениях [2].  

ВФСК ГТО введен в целях создания эффективной системы физического воспита-
ния и представляет собой важнейший социальный проект федерального значения, ин-
струмент реализации государственной политики по привлечению широких слоев населе-
ния к занятиям физической культурой и спортом [2, 8, 9, 10, 12]. 

Комплекс ГТО задает программную основу и государственные требования к уров-
ню физической подготовленности различных возрастных категорий населения, в том 
числе и студенческой молодежи [5, 6, 7].  

С 1 января 2016 года началась реализация комплекса ГТО в системе Министерства 
образования и науки. В центре внимание при внедрении ВФСК ГТО с систему образова-
ния находится, не только собственно подготовка к выполнению нормативов, но и форми-
рование физической культуры личности, осуществлять которое целесообразно через ду-
ховно-нравственное, патриотическое воспитание и туристическо-краеведческую дея-
тельность. При этом выполнение требований ВФСК ГТО должно позиционироваться как 
почетное гражданское достижение [3]. 

На современном этапе внедрение комплекса ГТО в высшем учебном заведении – 
инструмент для привлечения молодежи к массовому спорту. В связи с этим возникает 
проблема самого процесса реализации комплекса ГТО в образовательной организации. 
Каким образом этот процесс должен происходить? При каких условиях? Какие формы и 
методы лучше всего использовать во время внедренческой деятельности?  

Одним из основных вопросов в процессе внедрения ВФСК ГТО в вузе является 
поиск эффективных путей и форм его продвижения: 

1. Создание Совета ГТО, осуществляющего руководящую и координационную 
деятельность, связанную с внедрением ВФСК ГТО в вузе. 
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2. Разработка плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО на пери-
од 2016-2017 гг. в БГПУ. 

3. Разработка и утверждение мер по стимулированию лиц, осуществляющих 
учебную и трудовую деятельность, к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО 
в ФГБОУ ВО «БГПУ». 

4. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по 
внедрению ВФСК ГТО в БГПУ. 

5. Подготовка специалистов в целях осуществления организационно-
методического сопровождения деятельности по реализации мероприятий ВФСК ГТО. 

Цель исследования – создание оптимальных условий по внедрению ВФСК ГТО в 
БГПУ. Предполагалось, что внедрение комплекса ГТО в вузе позволит решить ряд про-
блем, среди которых: 

 недостаточное привлечение обучающихся, сотрудников и преподавателей к ре-
гулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как 
составляющей здорового образа жизни; 

 отсутствие мотивированного интереса участников образовательного процесса к 
активным видам физкультурно-спортивной деятельности; 

 низкая эффективность занятий физическими упражнениями в рамках учебного 
процесса по дисциплине «Физическая культура»; 

 низкий уровень физической подготовленности и физического развития обуча-
ющихся, сотрудников и преподавателей. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В целях обеспечения взаимодействия со студенческими объединениями и струк-
турными подразделениями БГПУ при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией 
плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО, по инициативе преподавате-
лей, сотрудников и обучающихся был создан общественный совещательный орган – Со-
вет ГТО ФГБОУ ВО «БГПУ» (далее Совет ГТО). Совет ГТО – объединение, выполняю-
щее свою деятельность на добровольной основе, имеющее свои цели и задачи, обеспечи-
вающий общее руководство и координацию деятельности по реализации плана меропри-
ятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО. Основными принципами работы Совета ГТО 
являются – системность, открытость, объективность. 

Распоряжением Ученого Совета БГПУ утверждено Положение и состав Совета 
ГТО. В состав Совета ГТО входят: Студенческий актив ГТО (группа студентов активно 
пропагандирующих и осуществляющих деятельность по продвижению ВФСК ГТО), Во-
лонтерский отряд ГТО (добровольное объединение обучающихся, выполняющие функ-
цию пропаганды ГТО и сопровождения мероприятий), Кураторы ГТО (преподаватели 
или обучающиеся, которые координируют деятельность одного из направлений работы 
Совета ГТО), председатель Совета ГТО БГПУ, секретарь. 

Основные задачи Совета ГТО БГПУ:  
 определение способов и форм внедрения ВФСК ГТО; 
 организация и проведение мероприятий по внедрению ВФСК ГТО; 
 продвижение и популяризация волонтерских ценностей в среде обучающихся 

БГПУ, связанных с внедрением ВФСК ГТО; 
 вовлечение преподавателей, сотрудников, обучающихся БГПУ в физкультур-

но-спортивную деятельность; 
 участие в организации мероприятий, конкурсов и акций разного уровня (вузов-

ских, региональных, всероссийских), связанных с внедрением ВФСК ГТО; 
 накопление и распространение опыта работы Совета ГТО в вузе. 
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Разработан и утвержден план мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО 
на период 2016-2017 гг. в БГПУ. План предусматривает внедрение комплекса ГТО в три 
этапа:  

 организационно-информационный этап внедрения комплекса ГТО (сентябрь 
2016 года – декабрь 2017 года);  

 этап внедрения комплекса ГТО среди обучающихся (студенты, учащиеся Ли-
цея БГПУ) (январь – май 2017 года);  

 этап внедрения комплекса ГТО среди всех категорий работников БГПУ (июль 
– декабрь 2017 года).  

На каждом этапе намечен комплекс мероприятий, позволяющий планомерно и ор-
ганизованно провести процесс внедрения ВФСК ГТО в вузе. Информационная акция 
«Неделя ГТО!» положила начало внедрению ВФСК ГТО в БГПУ. Активисты универси-
тета раздавали учащимся и работникам вуза информационные листовки. В холле работа-
ла выставка (информационные стенды о ГТО, плакаты, буклеты). На телевизионных 
стендах вуза демонстрировались видео- и фоторолики, отражающие исторические сведе-
ния о комплексе ГТО, процесс подготовки к выполнению нормативов ГТО и др. 

Для оптимизации процесса внедрения ВФСК ГТО Советом ГТО разработан проект 
– «Урок ГТО!», цель которого – приобретение участниками знаний об истории комплек-
са ГТО, его целях, задачах, содержании. Видео-фильм – «История ГТО», интеллектуаль-
ная игра – «Что такое ГТО?», показательные выступления лучших спортсменов БГПУ – 
все это стало составляющими частями «Урока ГТО!».  

С целью стимулирования работников и обучающихся к выполнению нормативов 
ВФСК ГТО, а также развития массового физкультурно-оздоровительного движения в 
БГПУ, решением Ученого Совета БГПУ утверждено «Положение о мерах поощрения 
преподавателей, сотрудников и обучающихся БГПУ», выполнивших нормативы и требо-
вания ВФСК ГТО. В нем регламентируется виды поощрений: стимулирующие доплаты 
(балльно-рейтинговое оценивание): за золотой знак отличия – 15 баллов, за серебряный 
знак – 10 баллов, бронзовый – 5 баллов, за участие в тестировании – 2 балла; благодар-
ственные письма; награждение ценными призами и подарками; выплата единовременно-
го денежного вознаграждения; размещение результатов выполненного ВФСК ГТО на 
стендах, Доске Почета, сайте БГПУ и др. Предусмотрена система поощрений для руко-
водителей, активистов, организаторов мероприятий ВФСК ГТО, участвующих в реализа-
ции комплекса ГТО не только в вузе, но и за его пределами. 

Эффективную работу по внедрению комплекса ГТО можно реализовать только 
при условии наличия квалифицированных кадров. Поэтому на базе БГПУ проведено 
обучение специалистов (курсы повышения квалификации) для центров тестирования 
ВФСК ГТО. Для организаторов физкультурно-спортивной работы в вузе (Совет ГТО) 
проведены обучающие семинары. 

Внедрение ВФСК ГТО в практику вузов требует совершенствования государ-
ственных образовательных стандартов высшего профессионального образования и про-
грамм по дисциплине «Физическая культура», поиска новых форм и методов практиче-
ской работы [4, 7]. 

На сегодняшний день выявлены достаточно слабая информированность о ВФСК 
ГТО среди студентов и отсутствие у большинства из них желания быть участником дан-
ной программы. Существуют проблемы в понимании студентами целей введения ВФСК 
ГТО на фоне слабой мотивации студентов к подготовке и участию в выполнении норм 
ГТО [1]. Велик процент студентов не только не занимающихся физкультурой и спортом 
регулярно, но и не посещающих занятия по физической культуре в высшем учебном за-
ведении. Студенты не считают дисциплину «Физическая культура» привлекательным и 
престижным занятием. Комплекс ГТО в современных условиях становится важным ин-
струментом привлечения молодежи в высшем учебном заведении к массовому спорту 
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[5]. 
В связи с этим были определены направления дальнейшей реализации ВФСК ГТО 

в вузе: создание информационной базы с данными об участниках выполнения норматив-
ных требований ВФСК ГТО (анкетирование, оформление заявок); согласование графиков 
выполнения нормативов ВФСК ГТО с центром тестирования; создание и регулярное об-
новление специализированного раздела на сайте БГПУ, отражающего внедрение ВФСК 
ГТО; создание и обновление информационных стендов; организация и проведение физ-
культурно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду и продвижение ВФСК 
ГТО; проведение мониторинга уровня физической подготовленности обучающихся вуза; 
повышение эффективности занятий физическими упражнениями в рамках учебного про-
цесса по дисциплине «Физическая культура». 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, реализация ВФСК ГТО в вузе позволит заинтересовать и стимули-
ровать преподавателей, сотрудников и обучающихся к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом; повысить уровень физической подготовленности и физиче-
ского развития; сформировать здоровый, спортивный стиль жизни и улучшить качество 
жизни. 
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