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ют» из общей статистики по причине отсутствия необходимости у спортсменов этой в/к 

ограничивать собственный вес. Тем более коэффициент Вилкса для этой в/к изменяется 

незначительно. 

5. Важным отличием предлагаемой регрессии от формулы Вилкса является 

меньшее количество коэффициентов (два против пяти). Многие ученые считали, что, ес-

ли формула простая, то она хорошо описывает явление природы и модель ближе к ис-

тине. Полином же 5-го порядка едва ли может претендовать на закон природы.  

6. Как видно на рисунке 3, модель Вилкса до значения массы атлета 70 кг при-

мерно повторяет модель Шварца. После чего, начинает все более отклоняется в пользу 

тяжеловесов. При массе тела менее 13,5 кг функция Вилкса становится отрицательной и 

теряет смысл.  

Вывод. Для расчета абсолютного результата в пауэрлифтинге и тяжелой атлетике 

автор предлагает следующий метод: поднятый атлетом вес разделить на квадратный ко-

рень его массы тела. 
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ВВЕДЕНИЕ 

С целью реализации государственной политики в области физической культуры и 

спорта (ФК и С) и совершенствования системы физического воспитания подрастающего 

поколения, 01 сентября 2014г. Указом Президента РФ от 24 марта 2014г. № 172 (Указ) 

введен в действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК «ГТО») [4].  

Во исполнение Указа в период с марта по декабрь 2014 года Министерством спор-

та Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации разработаны и реа-

лизуются нормативно-правовые акты, направленные на регулирование процесса внедре-

ния ВФСК «ГТО» в практику массового физкультурно-спортивного движения [4]. 

Основными компонентами успешного внедрения ВФСК «ГТО» являются: норма-

тивно-правовой компонент, ресурсный компонент, управленческий компонент, програм-

мно-методический и организационный компонент, информационно-пропагандистский 

компонент [5]. 

На сегодняшний день актуальной проблемой становится кадровое обеспечение 

процесса внедрения ВФСК «ГТО» в образовательных учреждениях начального, среднего 

и высшего звена.  

В соответствии с законодательством РФ и нормативно-правовыми актами в обла-

сти ФКиС, с перечнем мероприятий: по поэтапному внедрению ВФСК «ГТО», по орга-

низации работы центров тестирования по выполнению нормативов испытании (тестов) 

ВФСК «ГТО»; по формированию судейских бригад, обеспечивающих физкультурные и 

спортивные мероприятия ВФСК «ГТО» – физкультурно-спортивные и педагогические 

работники должны пройти специальную подготовку, которая обеспечит грамотную и ка-

чественную работу с гражданами по внедрению ВФСК «ГТО» [2, 3, 4].  

В связи с этим, целью исследования явилась разработка и внедрение программы 

дополнительного профессионального образования для специалистов ФКиС по овладению 

различными технологиями и моделями организации, проведения спортивно-массовых 

мероприятий, направленных на формирование у учащихся образовательных учреждений 

устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и эффективную подготовку к выпол-

нению испытаний (тестов), входящих в ВФСК «ГТО». 

Подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по программам 

дополнительного профессионального образования ВФСК «ГТО» рекомендуется прово-
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дить для следующих категорий:  

• руководители органов управления по физической культуре и спорту разного 

уровня и организаторы физкультурно-спортивной работы; 

• специалисты по физической культуре и спорту организаций и учреждений об-

разования; 

• спортивные судьи;  

• общественные кадры (волонтеры), участвующие в работе центров тестирова-

ния [2]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводилось в несколько этапов: 

1. На первом этапе (сентябрь 2015 – декабрь 2015) проведен анализ нормативно-

правовых актов, методических рекомендаций, программ дополнительного профессио-

нального образования по внедрению ВФСК «ГТО». 

2. На втором этапе:  

В соответствии с распоряжением Губернатора Самарской области от 01.08.2014 № 

414-р «О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне» на территории Самарской области» коллективом специалистов кафедры 

«Физическое воспитание» ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сер-

виса» разработана программа повышения квалификации «Реализация ВФСК «ГТО» в 

общеобразовательных учреждениях» для организаторов физкультурно-спортивной рабо-

ты, преподавателей физической культуры, учителей общеобразовательных школ и педа-

гогов дополнительного образования детей и подростков на основе Именного образова-

тельного чека (инвариантная часть) [1].  

Основные направления реализации данной программы были апробированы на Х 

международной научно-практической конференции «Запад-Россия-Восток» политиче-

ское, экономическое и культурное взаимодействие (07 апреля 2016г.). 

3. На третьем этапе проводилась окончательная корректировка программы и ее 

внедрение в центре дополнительно образования ФГБОУ ВО «Поволжский государствен-

ный университет сервиса» (ЦДО «ПВГУС»). 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Востребованность программы обусловлена, с одной стороны, необходимостью по-

вышения физической подготовленности и эффективности использования средств и мето-

дов физической культуры и спорта в укреплении здоровья учащихся образовательных 

учреждений, а с другой, несоответствие уровня готовности специалистов к реализации 

новой системы физического воспитания. 

В связи с вышеизложенным назначением программы является повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации физкультурно-

спортивной деятельности с учетом современных требований, предъявляемых к образова-

тельным учреждениям, формирование ценностных установок на воспитание патриотизма 

и гражданственности при решении любых профессиональных задач; овладение практи-

ческими приемами эффективного использования полученных знаний. 

В результате освоения программы слушатели должны: 

• Знать основные положения нормативно-тестирующей части, а также методику 

выполнения контрольных испытаний ВФСК «ГТО»; 

• Использовать в своей деятельности разнообразные ресурсы, формы и методы 

подготовки учащихся к сдаче контрольных испытаний ВФСК «ГТО»; 

• Проектировать и организовывать физкультурно-спортивные мероприятия, со-

гласно плану внедрения ВФСК «ГТО» в образовательных учреждениях. 
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Центр дополнительного образования Поволжского государственного университета 

сервиса совместно с кафедрой «Физическое воспитание», реализующие процесс подго-

товки слушателей по программе профессионального модуля «Реализация ВФСК «ГТО» в 

общеобразовательных учреждениях», обеспечивают: 

• Текущий контроль, на основе оценивания сформированности профессиональ-

ных компетенций в области физической культуры и спорта; уровня владения технологи-

ями и моделями организации и проведения спортивно-массовых мероприятий направ-

ленных на формирование у учащихся образовательных учреждений устойчивой мотива-

ции к здоровому образу жизни и эффективную подготовку к выполнению испытаний (те-

стов), входящих в ВФСК «ГТО». 

• Итоговый контроль проводится после завершения модуля на основе оценки 

итоговой работы в форме презентации опыта конкретной образовательной организации 

по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Программа направлена на получение следующих результатов: 

Результат 1. Проектирует мероприятия физкультурно-спортивной направленности 

для учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с утвержденными госу-

дарственными требованиями к уровню физической подготовленности школьников на 

этапе внедрения ВФСК ГТО. 

Слушатель: 

1. Продемонстрировал знания содержательных характеристик нормативно-

правовой базы, организационных, процедурных и материально-технических аспектов 

внедрения ВФСК ГТО в образовательных организациях. 

2. Разработал и составил сводную таблицу – перечня видов спорта и систем фи-

зических упражнений, применяемых для физического совершенствования учащихся об-

щеобразовательных учреждений на этапе внедрения ВФСК ГТО. 

3. Разработал и составил план мероприятий мотивационно-информационной, 

спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности для конкретного общеоб-

разовательного учреждения. 

Результат 2. Владеет различными технологиями и моделями организации и прове-

дения мероприятий по формированию у учащихся школ устойчивой мотивации к здоро-

вому образу жизни и эффективной подготовки к выполнению испытаний (тестов), вхо-

дящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обо-

роне». 

Слушатель: 

1. Имеет представление о проблемах и перспективах внедрения здоровьесберега-

ющих технологий и ВФСК ГТО в образовательных организациях.  

2. Умеет формировать пакет документов и разрабатывать алгоритм подготовки 

физкультурно-спортивного мероприятия для школьников в контексте комплекса ГТО  

3. Разработал таблицу комплексов физических упражнений, используемых при 

подготовке к выполнению испытаний (тестов), входящих во ВФСК ГТО. 

4. Разработал «Проект физкультурно-спортивного мероприятия по выполнению 

испытаний (тестов) ВФСК ГТО. 

5. Дал анализ опыта работы конкретной образовательной организации по внедре-

нию Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Обучение слушателей осуществляется как единовременно и непрерывно, так и по-

этапно, в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дис-

циплин, прохождения практики. Освоение образовательной программы завершается обя-

зательной итоговой аттестацией слушателей, которые, после успешного ее прохождения, 

получают документы установленного образца: удостоверение о повышении квалифика-

ции. 
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Разработанная программа позволит специалистам вести эффективную работу по 

увеличению числа учащихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; повышению уровня их физической подготовленности; по развитию массового 

физкультурно-спортивного движения в образовательных учреждениях. 
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