
Содержание проекта 

Педагогический ПРОЕКТ 

по физической культуре по внедрению и  реализация ВФСК ГТО 

в «Вяземском лесхозе-техникуме им. Н. В. Усенко». 

 

Названия проекта: «Про комплекс ГТО узнай в ряды участников  вступай!» 

Девиз проекта:  «Силу воли соберем, Испытания пройдем, 

                                  Дружно крикнем: «Спорт для всех!   

                                  С ГТО нас ждет успех!» 

Актуальность проекта. 

С древнейших времен известно, что физические упражнения оздоровительно 

влияют на организм человека. Сильным средством, меняющим физическое и 

психическое состояние человека, являются занятия физическими 

упражнениями. Грамотная организация занятий позволяет улучшить 

физическое развитие, повысить физическую подготовленность и 

работоспособность, укрепить здоровье, совершенствовать функциональные 

системы организма, что в особенности актуально для студентов, которые 

имеют отклонения от норм в состоянии здоровья и по результатам врачебной 

проверки отнесены к специальной медицинской группе.  

Спорт помогает добиться успехов во многих областях жизни, в том числе и в 

профессиональной деятельности, так как вырабатывает силу и выносливость, 

дисциплинирует и учит добиваться поставленных целей. 

24 марта 2014 года в силу вступил указ «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Главной задачей 

ГТО является массовое внедрение данного комплекса в систему физической 

подготовки всех возрастных групп населения.  

Проект по возрождению норм ГТО сейчас стартовал. Для нашей страны это 

не первый опыт внедрения норм ГТО, и как показывали результаты, - очень 

полезный опыт. Спортсмены завоевывали медали, молодежь равнялась на 

своих «олимпийских» кумиров и стремилась стать похожей на них. И 

становилась. Внедрение современного комплекса ГТО открывает широкие 

возможности оценивания показателей физической подготовленности. 

Использование норм комплекса ГТО позволяет наблюдать за индивидуальной 

динамикой показателей физической подготовленности индивидуума на 

протяжении его обучения и  активной жизнедеятельности сотрудников ВЛХТ, 

что имеет существенное значение в последующей выработке рекомендаций к 

двигательному режиму тестируемого. 

Созрела необходимость целостно создать стратегию и представить ее в виде  

Педагогического ПРОЕКТа по физической культуре, внедрение и  реализация 

ВФСК ГТО в «Вяземском лесхозе-техникуме им. Н. В. Усенко». 



Цели и задачи, участники проекта 

Цель:  физкультурно-спортивного проекта по внедрению  и реализации ВФСК 

ГТО -   придать физкультурному движению студенчества   массовый характер, 

создать научно-обоснованную систему массовой физкультурно-спортивной 

деятельности студентов и сотрудников  ВЛХТ.  

Ключевой задачей проекта является создание условий, побуждающих студентов  

и сотрудников техникума к активной физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой  деятельности,  для подготовки   и  выполнения 

нормативов (тестов) ВФСК  ГТО.  

Участники, с которыми осуществляется работа по проекту 

 студенты ВЛХТ - IV – VI ступень (от 14 до 24 лет) 

 сотрудники ВЛХТ – VI – XI (от 25 - 70 лет и старше) 

 взрослое население Вяземского муниципального района (от 18 -70 лет и 

старше). 

Сроки и этапы реализации проекта 

Этапы реализации проекта: 

 Подготовительный этап – март 2014 г.   

 Основной этап:1. студенты - сентябрь 2016 г. и далее…   

                           2. взрослое население- январь 2017г. и далее…   

 Заключительный этап –  по отмене Приказа Министерства спорта РФ 

от 8 июля 2014 г. №575 о ВФСК ГТО. 

 

Степень адекватности педагогического проекта современным целям, 

задачам, логике развития образования 

 

 Проект соответствует требованиям  программы ФГОС ПСО 

 Проект соответствует  стратегия развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года 

 Проект соответствует с  положении о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»   

 Проект соответствует  стратегия развития физической культуры и 

спорта в Хабаровском крае на период до 2020 года 

Планируемые результаты реализации проекта 

       Внедрение комплекса ГТО – это  социально-значимый проект.  

 Мы сможем:  

 повысить уровень физической подготовленности студента и 

сотрудников ВЛХТ, 

 модернизировать систему физического воспитания и развития 

массового   студенческого и возрастного  спорта, 

 улучшить материально-техническую базу, 



 увеличить количество занимающихся физической культурой и 

спортом, 

 повышения мотивации для выполнения нормативных требований 

ВФСК ГТО в студента и сотрудников ВЛХТ, 

Ключевые методики, технологии, инструментарий    

Социальное партнерство - открытая система социально-творческих 

инициатив. Это совместная коллективно-распределенная деятельность 

различных социальных групп, которая приводит к позитивным и 

разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам 

Педагогика сотрудничества  - глубокое понимание и гуманный подход к 

личности ребенка, коллективистское воспитание, высокий профессионализм 

учителя и общественное внимание к школе.   

Личностно-ориентированные технологии – формирование таких качеств 

личности как воля, дисциплинированность, ответственность, креативность, а 

также наличие позитивных изменений в  опыте и самосознании 

обучающихся.   
Физическая культура и спорт – целесообразная и полезная деятельность, 

инструмент всеобщего развития личности, необходимый для успешной сдачи 

нормативов «ГТО». 

Ориентация учащихся на здоровый образ жизни – подготовка к 

самостоятельному и осознанному жизненному самоопределению и 

социальная технология развития личности обучающихся. 

Коллективно творческая деятельность - уровень учебно-воспитательного 

процесса, при котором объекты и субъекты этого процесса объединяются в 

общей деятельности отношениями товарищества, взаимоуважения, 

взаимопомощи, коллективизма. 

Коллективный способ обучения КСО-сущность обучения есть общение 

обучающих и обучаемых. Вид общения определяет и организационную 

форму обучения.  

Игровые технологии, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Технологии групповой деятельности - совместная деятельность опосредует 

межличностные отношения, в  совместной деятельности рождается 

групповой эффект, чрезвычайно важная прибавка к возможностям каждого 

человека.  

 

План мероприятий для реализации проекта   
 
I блок - организационно-мониторинговый- пропагандистский.  

II блок - содержательно-деятельностный.  

III блок - итогово-результативный.



 

Социальная технология  Вяземского техникума
по реализации  проекта в условиях внедрения комплекса ГТО.  

УЧАСТНИКИ  учебно-
воспитательного 

процесса

от15 до70 и старше

ИНФОРМАЦИОНО-
ПРОПАГАНДИСТСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

по выполнению 
комплекса ГТО

ДЮСШ  г.Вяземский

ДЮЦ г. Вяземский

стадион "Локомотив"

Муниципальный ЦЕНТР  
ТЕСТИРОВАНИЯ, 

спортивные СЕКЦИИ 

на базе техникума

КЛУБ циклических видов 
спорт

консультации 

по выполнению 
комплекса ГТО

СПАРТАКИАДА  

техникума по различным 
видам спорта

ФЕСТИВАЛЬ:                        

"В здоровом теле-здоровый дух" 
(ГТО)

УЧАСТИЕ в спортивно-массовых 
мероприятиях России:

«Кросс Наций»

«День Снега»

«Лыжня России»

пробег «Памяти»         

УЧАСТИЕ в спортивно-массовых  
конкурах , соревнованиях города, 

района.

Фестиваль: «Семь дней здоровья»

«Молодецкая удаль»

СПАРТАКИАДА ССУЗов
Хабаровского края

СТИМУЛИРОВАНИЕ 

по выполнению

комплекса ГТО

для всех категорий  

рабочая группа  

Совет студентов

по реализации

ВФСК ГТО

ЦРБ

(осмотр специалистами)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
тестирования

по выполнению 
нормативов ВФСК ГТО

ВОЕНКОМАТ


