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студентки экспериментальной группы стали проявлять большую активность к физиче-
ской деятельности. Так в экспериментальной группе по сравнению с контрольной груп-
пой на 31,8% увеличилось количество девушек посещающих различные спортивные сек-
ции. 

Подводя итоги исследования мотивационной сферы девушек к учебным занятиям 
по самообороне, необходимо отметить сформировавшееся позитивное отношения деву-
шек экспериментальной группы к учебным занятиям по самообороне. В процессе иссле-
дования у них на 72,7% увеличилось количество опрошенных, которым стали нравиться 
учебные занятия, и не зафиксировано, на данный момент, ни одной девушки, которой бы 
учебные занятия не нравились. В свою очередь, в контрольной группе на 31,7% увеличи-
лось количество девушек недовольных нынешними учебными занятиями, и зафиксиро-
вано, всего лишь, 9,1% – тех, кому нравятся учебные занятия по разделу «Самооборона». 

ВЫВОДЫ 

Как показывают результаты эксперимента, у девушек экспериментальной группы 
сформировались внутренние мотивы к выполняемой деятельности, которые предопреде-
ляют появление заинтересованности в учебных занятиях, во время которых девушки ис-
пытываю моральное удовлетворение от происходящего действия. Резюмируя вышеизло-
женные факты, можно сделать заключение, что использование комплексов прикладной 
аэробики в качестве одного из средств подготовки позволило сформировать внутренние 
мотивы к выполняемой деятельности. 
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сопровождения системы внедрения ГТО для всех участников образовательного процесса, а также 
создание у учащихся положительной мотивации к сдаче нормативов ВФСК ГТО. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня № 540 утвер-
ждено Положение о комплексе ГТО, которым определены принципы, цели, задачи, 
структура, содержание и организация работы по внедрению и дальнейшей реализации 
комплекса ГТО [1]. 

Нормы ГТО ставят перед каждым учащимся определенную цель на протяжении не 
только всех лет учебы в школе, но и всей жизни. Умелая организация работы по ком-
плексу ГТО позволит значительно повысить уровень физической подготовленности уча-
щихся, добиться определенных результатов на более высоком и качественном уровне. 

Деятельность тьютора в условиях реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса должна осуществляться на основе интеграции и направлена на 
подготовку обучающихся и других групп населения к выполнению нормативов Комплек-
са ГТО, приобретение обучающимися знаний и умений в области физической культуры и 
спорта, соответствующих требованиям Комплекса ГТО, организацию и проведение те-
стирования по нормативам Комплекса ГТО. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В методических рекомендациях «о поддержке деятельности работников физиче-
ской культуры, педагогических работников, студентов образовательных организаций 
высшего образования и волонтеров» [2], связанной с поэтапным внедрением Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в субъек-
тах Российской Федерации отмечается, что в образовательных организациях должны 
быть назначены тьюторы (учителя физической культуры) выполняющие функции по 
внедрению Комплекса ГТО в образовательной организации. 

Тьютор ВФСК ГТО – это сотрудник организации системы образования, осуществ-
ляющий педагогическое или методическое сопровождение процесса выбора и реализации 
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обучающимися здорового образа жизни, формирования физической культуры в соответ-
ствии с их индивидуальными особенностями и потребностями в условиях внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в образовательных организациях 
[2]. 

В результате внедрения комплекса ГТО в образовательной организации на тьюто-
ра возлагаются функции по планированию, координации и контролю деятельности, а 
также представление результатов деятельности на педагогических советах, методических 
семинарах, совещаниях и иных организационных мероприятиях. 

На основе анализа результатов проведенных исследований была разработана мо-
дель деятельности тьютора, направленная на реализацию задач ВФСК ГТО в образова-
тельных учреждениях (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Модель деятельности тьютора физической культуры, направленная на реализацию задач ВФСК ГТО 

в образовательном учреждении 

В представленной модели целевыми показателями в образовательном учреждении 
являются укрепление здоровья, гармоничное и всестороннее развитие личности школь-
ника, ориентированного на сдачу нормативных требований ГТО, овладение жизненно-
важными умениями и навыками. 

Содержательный компонент включает 6 ступеней в соответствии, с чем определе-
ны нормативы в форме государственных требований к уровню физической подготовки, 
позволяющие оценить разносторонность (гармоничность) развития основных физических 
качеств и прикладных двигательных умений и навыков в соответствии с половыми и воз-
растными особенностями развития человека. Требования к оценке уровня знаний и уме-
ний в области физической культуры и спорта предусмотрены пунктом 15 Положения о 
«Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
и включены в раздел III Положения «Структура и содержание Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса» [1]. 

Также даны рекомендации к недельному двигательному режиму, которые преду-
сматривают минимальный объем различных видов двигательной деятельности, необхо-
димый для самостоятельной подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) и нор-
мативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 

Содержательный компонент модели предполагает, что деятельность тьютора 
должна быть направлена не столько на сдачу тестовых испытаний ВФСК ГТО, а сколько 
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на процесс подготовки к их выполнению. Определенный в содержательном компоненте 
двигательный режим для каждой ступени позволяет учащимся достичь необходимого 
уровня для выполнения тестирующей части. Подготовка должна осуществляться систе-
матически как в урочной, так и внеурочной деятельности по предмету « Физическая 
культура», а также при обязательном медицинском сопровождении процесса подготовки 
и допуска к выполнению нормативных требований тестовых испытаний. Данный подход 
обеспечивает принцип оздоровительной направленности занятий физической культурой 
и спортом. 

Компонентом программно-методического обеспечения процесса в рамках дея-
тельности тьютора по внедрению комплекса ГТО является: 

 внесение изменений в рабочие программы по физической культуре с учетом 
программно-нормативной основы Комплекса ГТО; 

 разработка программ внеурочной деятельности спортивной и военно-
патриотической направленности всех участников образовательного процесса; 

 разработка плана мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО в образовательной организации. 

Деятельность тьютора по внедрению комплекса ГТО в блоке информационного 
сопровождения и проведения масштабной информационно-разъяснительной и пиар-
компании заключается в создании в сети Интернет на официальном сайте образователь-
ной организации вкладки «ГТО», предполагающей публикацию анонса событий, ново-
стей, результатов соревнований, видеороликов, фото-отчетов. Информирование участни-
ков образовательного процесса о реализации проекта в течение учебного года на совете 
по внедрению комплекса ГТО. Информирование участников образовательного процесса 
о сроках и местах сдачи нормативов комплекса ГТО в центрах тестирования. 

Организационный компонент деятельности тьютора по внедрению комплекса ГТО 
включает подготовку реестра регистрации участников на сайте, подготовку заявки о про-
хождении медицинского допуска к сдаче норм ГТО, отслеживание графика прохождения 
видов испытаний в центрах тестирования. Подготовка описательного отчета о реализа-
ции ВФСК ГТО в образовательной организации. 

Результативный компонент деятельности учителя физической культуры включает 
аналитический отчет количестве выполнивших нормативы по обязательным тестовым 
испытаниям для оценки физической подготовленности по ступеням и прикладных двига-
тельных умений и навыков в соответствии с половыми и возрастными особенностями 
развития личности.  

Представленная модель деятельности учителя физической культуры, направленная 
на реализацию задач ВФСК ГТО, реализуется в образовательном учреждении МБОУ 
гимназия «Лаборатория Салахова», Сургут. 

В ходе реализации данной модели с помощью программы ЭВМ «АС ФСК ГТО» 
(онлайн-сервиса rosinwebc.ru) были подсчитаны результаты тестирования 37 школьни-
ков, добровольно принявших участие в центре тестирования г. Сургута по выполнению 
нормативов 5 ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)», с целью определения количества учащихся выполнивших тре-
бования по присвоению золотого значка ГТО среди поступающих на обучение по обра-
зовательным программам высшего образования, были получены следующие результаты, 
которые представлены в таблице 1 

Полученные данные показали, что среди юношей 6 (35,3%) участников выполнили 
требования на присвоение золотого значка, нет выполнивших требования на серебряный 
значок, норматив на бронзовый значок выполнили 3 (5,9%), не выполнивших требования 
на присвоение значка 10 (58,8%). Среди девушек 3 (13,6%) участницы выполнили требо-
вания на присвоение золотого значка, на серебряный значок выполнили требования 3 
(13,6%), норматив на бронзовый значок выполнила 2 (9,1%), и не выполнивших требова-
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ния на присвоение значка 14 (63,6%).  
Таблица 1 

Результаты выполнения государственных требований  
V ступени Комплекса ГТО (%) 

Кол-во 
участников 
Ю17/Д 22 

Выполнение на соответствующий значок ГТО, кол-во чел /% 

Золотой Серебряный Бронзовый 
Не выполнили 
нормативы 

Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д 
17/22 6/35,3 3/13,6 0/0,0 3/13,6 1/5,9 2/9,1 10/58,8 14/63,6 

Всего 37 9 3 3 24 

ВЫВОД: таким образом, предлагаемую модель деятельности тьютора, направлен-
ную на реализацию задач Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 
образовательном учреждении, а также организацию работы по обеспечению информаци-
ей участников образовательного процесса о сроках и местах сдачи нормативов комплекса 
ГТО в центрах тестирования, можно считать эффективной и рекомендовать для внедре-
ния в образовательных учреждениях. 
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