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Пермский край стабильно находится в середине рейтинга регионов России по информированию населения о выполнении нормативов комплекса ГТО, пропаганде и позиционированию комплекса в СМИ. Для повышения этого показателя необходима административная поддержка, в частности размещение публикаций о внедрении Комплекса ГТО на сайтах администраций городов, Министерства физической культуры и спорта Пермского края, Министерства образования и науки Пермского
края, государственных и общественных организаций.
С целью повышения эффективности реализуемых мероприятий по популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» ведётся активное взаимодействие со средствами массовой информации. События, реализуемые центрами тестирования, получают освещение в СМИ разной направленности:
печатные и Интернет-издания, телевидение, социальные сети. Все шаги по реализации Комплекса
ГТО анонсируются и публикуются на официальном
сайте регионального оператора gto59.ru. Для размещения на телевизионных каналах были выпущены видеоролики, которые транслировались в утренних новостях, спортивных и развлекательных передачах на каналах «Россия-1», «Россия-24», «Пятница»,«Матч»,«Ветта»,«Звезда».
Совместно с профессиональными спортивными клубами Пермского края ведётся активная работа по продвижению ВФСК ГТО.Спортсмены участвуют в съёмках рекламных видеороликов, выполняют
нормативы ГТО совместно с населением.
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Работа по подготовке и выполнению видов
испытаний Комплекса ГТО в Пермском крае
началась ещё в 2014-2015 учебном году с обучающихся учреждений дополнительного образования спортивной направленности. Количество
участников составило 3000 человек. Справилось
с нормативами всего 35% участников.
На сегодняшний день любой желающий
может выполнить нормативы комплекса «Готов к
труду и обороне» на знак отличия. Для этого
нужно зарегистрироваться на официальном
сайте АИС ГТО, получить медицинский допуск и
обратиться в свой муниципальный центр тестирования.
На 1 декабря 2018 года на сайте Автоматизированной информационной системы ГТО
зарегистрировано 80 063 жителей Пермского
края, количество принявших участие в тестировании составило 53 641 человек.
Всего, начиная с 2016 года, 18 342 пермяков получили золотые, серебряные и бронзовые
знаки отличия ГТО.

В 2018 году доля населения Пермского края, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)", в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса ГТО достигла 40%. В государственной программе «Спортивное Прикамье» значение целевого показателя в 2019
годудолжно составлять 45%, а к 2022 году–50%.
Статистические данные показывают, что уровень физической подготовленности населения в регионе ниже, чем в
большинстве регионов РФ и Пермский край находится лишь на 50 месте.

Анализ результатов тестирования физической подготовленности учащихся пятой ступени
общеобразовательных учреждений показал, что
выполнить нормативы комплекса ГТО в состоянии
только 36% мальчиков и 38% девочек. Это свидетельствует о том, что почти две трети обучающихся среднего общего образования имеют низкий
уровень физической подготовленности. К окончанию школы выполнить требования комплекса ГТО
в состоянии только 46,4% выпускников.
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С первых дней возрождения ВФСК “Готов к
труду и обороне” (ГТО) стал популярен среди всех
категорий граждан.
Общее количество проведенных за период с
2016 по 2018 г. физкультурно-спортивных мероприятий по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО различных по форме и уровню составило 1150. Наиболее значимые мероприятия для
Пермского края: Летний и Зимний фестивали
ВФСК ГТО среди всех категорий населений; спортивный праздник «Мы стартуем» для обучающихся образовательных организаций I ступени ВФСК
ГТО; комплексные соревнования, включающие в
себя тестирование студентов профессиональных
образовательных учреждений; Фестиваль «Студенческая весна ГТО» среди ВУЗов; Фестиваль
«Мы вместе» среди воспитанников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и замещающих семей; Фестиваль
ВФСК ГТО среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий.

На сегодняшний день важной, и в то же
время сложной, задачей в привлечении людей к
систематическим занятиям физической культурой, в том числе и в рамках корпоративной
деятельности, является создание мотивации.
Сегодня одним из элементов такой мотивации
становится внедрение всероссийского комплекса ГТО.
Есть большой пласт работы в развитии
массовой физической культуры – это переход от
индивидуальной мотивации каждого гражданина к коллективной. В Пермском крае существуют
примеры, когда благодаря личной активной
позиции руководителей в трудовых коллективах создается атмосфера уважения к здоровому
образу жизни, система финансовой и нефинансовой мотивации и стимулирования сотрудников к занятиям физической культурой и спортом.
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Современный комплекс ВФСК ГТО направлен
на совершенствование системы физического воспитания граждан для каждого периода жизни,
формирование необходимого объема знаний и
умений, здорового образа жизни через массовое
вовлечение в занятия физической культурой,
позволяющих активно участвовать в физкультурноспортивном движении.
Сотрудники центров тестирования активно
взаимодействуют с образовательными организациями, ведут работу по информированию о возможности выполнения ГТО трудовыми коллективами.
По заявкам организаций Пермского края
судейские бригады центров тестирования осуществляет выезды для приема нормативов испытаний
(тестов) у населения отдалённых районов.

Важное место в плане внедрения ВФСК ГТО отводится процессу интеграции комплекса в систему образования.
ВФСК ГТО включает в себя 11 возрастных ступеней, 6 из которых рассчитаны на обучающихся образовательных организаций
разного уровня образования.
В муниципальных районах и городских округах Пермского края проходят торжественные награждения знаками отличия ГТО
учащихся и выпускников, выполнивших установленные нормативы. Церемонии награждения проходят с участием первых лиц
муниципальных районов и городских округов.

С целью повышения воспитательных возможностей комплекса ГТО в образовательных организациях необходимо обеспечить интеграцию содержания ВФСК с другими образовательными предметами и элективными курсами. Подготовка к
сдаче нормативов может осуществляться не только
на уроках физической культуры, но и во внеурочной деятельности, например при проведении
традиционных мероприятий, посвященных Дню
Защитника Отечества, Дню Победы.
Таким образом, комплекс ВФСК ГТО будет
способствовать не только физическому воспитанию, но и станет центром системы спортивнопатриотического воспитания.
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В Пермском крае создано 49 центров тестирования. Качество работы и пропускная способность этих центров, эффективность использования объектов спортивной инфраструктуры заслуживает особого внимания со стороны органов исполнительной власти.
На внедрение ВФСК ГТО в Пермском крае и для организации деятельности центров тестирования были выделены средства:
• из федерального бюджета - 3 903 612 рублей;
• из бюджета Пермского края - 49 876 964 рублей;
• средства муниципальных образований– 21 466 450 рублей;
• внебюджетные источники– 5 429 270 рублей.
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Более 50 млн. рублей было израсходовано на
приобретение спортивного инвентаря и оборудования.
Тем не менее, в реализации Комплекса ГТО
остаются нерешёнными проблемы:
• не укомплектованность центров тестирования
штатными единицами;
• нехватка спортивного инвентаря, оборудования, особенно для выполнения нормативов «стрельба
из пневматической винтовки»,«туристский поход»;
• отсутствие плавательных бассейнов;
• нехватка транспорта для доставки детей в
места тестирования;
• недостаточное количество профессиональных
судей для приёма нормативов.

Возвращение комплекса ГТО – своевременная мера, обусловленная различными социальными факторами, которая удовлетворяет
интересы как государства, так и общества.
Механизм реализации также понятен. Наиболее
эффективным (в том числе с экономической̆
точки зрения) является его создание в форме
государственно-общественного партнерства,
т.е. когда большая часть организационной работы может выполняться на принципах добровольчества.
В стратегии 2020, федеральной и региональной целевых программах «Развития физической культуры и спорта» комплекс ГТО проходит как системообразующий элемент, который формирует программные и нормативные
основы физического воспитания населения
нашей страны, утверждает стандарты физической подготовленности для всех возрастных
категорий граждан, устанавливает перечень
основных умений, знаний и навыков ведения
активного образа жизни.
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Создание равных условий для занятий физической культурой как одного из основных средств сохранения и укрепления
здоровья является важной составляющей социальной политики государства.
Адаптация испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для лиц с
функциональными, анатомическими особенностями и инвалидностью, а также разработка самостоятельного комплекса ГТО
является актуальной задачей адаптивной физической культуры и медико-социальной реабилитации, особенно в свете
вступившего в силу 1 января 2016 года Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», законодательно закрепляющего право инвалидов на обеспечение им равного с
другими доступа к услугам, запрет на их дискриминацию.

31 октября 2018 года в Перми прошёл первый Фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для лиц с ОВЗ и инвалидностью, в
ходе которого была проведена апробация уровня
физической подготовленности инвалидов при
выполнении нормативов. Число лиц с ОВЗ и
инвалидностью прошедших апробацию составило 280 человек.
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В соответствии с пунктом 44 Плана внедрения
и реализации комплекса ГТО (утв. Распоряжением
Правительства РФ от 30.06.2014 №1165-р, в ред.
от 24.08.2017 №1813-р), Министерством спорта
России разработаны Методические рекомендации по оценке деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта по
внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (рейтинг ГТО), которые позволяют начиная с 2018 года осуществлять:
наблюдение за ходом и динамикой работы
органов исполнительной власти регионов, ОМСУ
по реализации комплекса ГТО;
оценку эффективности такой работы в регионах, определение лидеров и аутсайдеров рейтинга ГТО;
анализ данных рейтинга с целью повышения
качества работы региональных и муниципальных
властей в отношении комплекса ГТО.

Одной из важных задач в 2019 году остаётся вопрос стимулирования вовлечения взрослого населения в спортивную
жизнь и выполнение нормативов комплекса ГТО.
Главам администраций городских округов и муниципальных районов необходимо проработать вопрос с руководителями
организаций, расположенных в муниципалитете, по разработке комплекса мер поощрения взрослого населения, выполнившего
нормативы комплекса ВФСК ГТО на знаки отличия, установить меры материального и нематериального поощрения работников
за участие в тестировании по нормативам комплекса ГТО, начиная с доски почёта и благодарственных писем, грамот, заканчивая
путёвками в санатории и пансионаты и иными формами,которые может позволить себе предприятие.
Не случайно сегодня большое внимание уделяется внедрению комплекса на предприятиях. Ведь если работник способен
качественно выполнить нормативы и находится в хорошей, здоровой физической форме, значит коэффициент его полезного
действия будет достаточно высок,и он сможет эффективно выполнять свою работу.
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На основании приказа Минтруда России от
16.06.2014 №375н «О внесении изменения в Типовой
перечень ежегодно реализуемых работодателем
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и
снижению уровней профессиональных рисков»
использовать предусмотренные Типовым перечнем
возможности:
компенсации работникам оплаты занятий в
клубах и секциях;
оплаты труда спортивных методистов, тренеров;
проведения производственной гимнастики;
приобретения спортивного инвентаря;
обустройства помещений и площадок для занятий спортом.

Во исполнение плана мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО разработан и утвержден комплекс мер по доступности спортивных
сооружений для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований
рекомендовано информировать население об объектах, на которых можно осуществлять регулярную
подготовку к сдаче нормативов комплекса ГТО.
Материально-техническое обеспечение процесса подготовки к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО предполагает использование ресурсов государственных систем образования
и спорта и их материально-технического потенциала
в части эффективного использования имеющихся
объектов спорта, спортивного оборудования и
инвентаря для занятий физической культурой и
спортом. Речь идет о спортивных залах, стадионах и
бассейнах в общеобразовательных организациях,
учреждениях системы начального, среднего и
высшего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования спортивного и
общефизического профиля.
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В Пермском крае активно ведется пропагандистская работа по внедрению ВФСК ГТО. Количество проведенных пропагандистских акций за
последние три года, в которые включены мероприятия по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО составило более 1600.
Самыми многочисленными площадками для
проведения акций стали: открытая Всероссийская
массовая лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийские массовые соревнования «Российский
азимут», Всероссийский день физкультурника,
Всероссийский день бега «Кросс Нации», Летний
фестиваль «Пермский период – 2017», Новогодний
праздник «Ёлка ГТО – 2016», пропагандистская
акция «Единый день ГТО», день физкультурника,
международный день ходьбы, Всероссийский день
самбо.
За три года в апробационном тестировании
приняли участие более 100 000 жителей
Пермского края.
Для проведения мероприятий комплекса ГТО
подготовлено более 2760 специалистов, включая
волонтеров, которые прошли обучение у
регионального оператора.

