
 
 

 

 



 

План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди студентов и сотрудников ГБПОУ ПТФК 2016-2017 год (далее – План) 

составлен для внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – Комплекс) среди студентов и 

сотрудников Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевского техникума физической 

культуры (далее – Техникум). 

 
Мероприятия Исполнители Срок 

выполнения 

Разработка и утверждение Плана мероприятий по  

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди  студентов и сотрудников ГБПОУ  ПТФК 

2016-2017 год 

Шевченко С.В. 

Шишов П.В. 

 

сентябрь 

2016 г 

Разработка и внесение изменений в Положение о 

внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  среди  

студентов ГБПОУ  ПТФК 2016-2017 год,  Положение о 

внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  среди  

сотрудников ГБПОУ  ПТФК 2016-2017 год, связанных 

с поэтапным внедрением Комплекса 

Совет по 

спорту  

Шевченко С.В. 

сентябрь-

октябрь 

2016 г 

Создание судейской коллегии для проведения видов 

испытаний (тестов) Комплекса  

Совет по 

спорту  

Шишов П.В. 

сентябрь 

2016 г 

Организация и  проведения видов испытаний (тестов) 

Комплекса  

Совет по 

спорту  

Шевченко С.В. 

Шишов П.В. 

сентябрь-

октябрь 

2016 г 

апрель-

май 2017 

г  

Участие в научно-практических конференциях по 

обобщению и распространению опыта внедрения 

Комплекса 

методист 

 

ежегодно 

Размещение информации, направленной на 

привлечение студентов и сотрудников Техникума к 

выполнению видов испытаний (тестов) Комплекса 

Кречетова Е.Н. 

Шевченко С.В. 

ежегодно 

Организация и проведение зимних и летних 

фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

студентов и преподавателей Техникума 

Шевченко С.В. 

Шишов П.В. 

ежегодно 

Подготовка команд к участию в I и II этапах зимних и Шевченко С.В. ежегодно 



летних фестивалей Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди обучающихся города Прокопьевска 

Шишов П.В. 

Подготовка документов для выполнения видов 

испытаний (тестов) Комплекса студентами и 

сотрудниками Техникума  в городском Центре 

тестирования 

Шевченко С.В. ежегодно 

Организация и проведение классных часов, 

методических занятий, посвящённых истории и 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

  Иванова Ю.Н. 

      классные    

руководители 

 

в течение 

учебного 

года 

Оформление информационного стенда о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Шевченко С.В. в течение 

учебного 

года 

 


