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ПЛАН                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

"Готов к труду и обороне" (ГТО) в КГБ ПОУ "ХТЭТ" 

№  

п/п 
Мероприятие Вид документа Исполнители Срок выполнения 

I. 
Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

(далее также - ВФСК ГТО) среди обучающихся техникума. 

1. 

Подготовка и внесение в установленном порядке 
предложений при формировании проекта закона 
Хабаровского края о краевом бюджете на очередной год 
и плановый период о выделении бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с внедрением ВФСК ГТО 

 
Руководитель физического 
воспитания и преподаватели по 
физической культуре 

ежегодно,                                     

начиная с 2017 года 

2. 
Организация и проведение испытаний ВФСК ГТО среди 
обучающихся КГБ ПОУ "ХТТБПТ" 

 
Руководитель физического 
воспитания 

В течение года 

3. 
Организация и проведение испытаний ВФСК ГТО среди 
преподавателей и сотрудников администрации КГБ 
ПОУ "ХТЭТ"  

 
Руководитель физического 
воспитания 
 

В течение года 

4. 
Разработка и утверждение порядка организации 
медицинского сопровождения выполнения нормативов 
ВФСК ГТО 

 Администрация техникума С  01 сентября 2017 г. 

5. 
Утверждение порядка торжественного вручения 
удостоверений и знаков отличия ВФСК ГТО 
обучающимся в КГБ ПОУ "ХТЭТ" 

 
Руководитель физического 
воспитания 

до 01 сентября 2018 г. 

6. 

Создание и обеспечение материально-технической базы 
для  выполнения видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта  

 
Руководитель физического 
воспитания 
Администрация техникума 

в течение 2017 года 



 

7. 

Утверждение планов проведения курсов повышения 
квалификации для учителей физической культуры и 
организаторов физкультурно-спортивной работы (в том 
числе волонтеров) для работы со студентами по 
внедрению ВФСК ГТО 

 Администрация техникума С  01 сентября 2017 г. 

8. 

Включение в календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий,  официальных физкультурных 
мероприятии и спортивных мероприятий техникума, 
физкультурных и спортивных мероприятии, предусмат-
ривающих выполнение видов испытаний (тестов) и 
нормативов 

 
Администрация техникума 
Руководитель физического 
воспитания 

Май 2018 года 

9. 

Проведение зимних и летних фестивалей ВФСК ГТО 
среди обучающихся техникума совместно с 
мероприятиями, проводимыми в рамках 
общероссийского движения "Спорт для всех" 

 
Руководитель физического 
воспитания 

ежегодно,                                    

начиная с 2017 года 

10. 

Проведение тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта ВФСК ГТО среди сотрудников 
техникума 

 
Руководитель физического 
воспитания 

ежегодно,                                   

начиная с 2017 года 

11. 

Осуществление статистического наблюдения за 
реализацией ВФСК ГТО по разработанным 
Министерством спорта Российской Федерации формам 
федерального статистического наблюдения 

 
Руководитель физического 
воспитания 

ежегодно,                                   

начиная с 2017 года 

12. 
Утверждение порядка торжественного вручения 
удостоверений и знаков отличия ВФСК ГТО лицам, 
осуществляющим трудовую деятельность 

 Администрация техникума до 01 сентября 2018 г. 

 
 
План составил: Руководитель физического воспитания                                                                                            А. К. Авачев 


