ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации
№ Пр-750 от 08.04.2014 по итогам заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию культуры и спорта 24 марта 2014 года»
В соответствии с данным поручением Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
необходимо обеспечить осуществление культурно-просветительской и образовательной деятельности для поэтапного внедрения в Российской Федерации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее –
ВФСК ГТО).
В Алтайском крае в рамках культурно-просветительской и образовательной
деятельности для поэтапного внедрения в Российской Федерации ВФСК ГТО
КГБУ ДПО «Алтайский институт повышения квалификации работников образования» (далее – АКИПКРО) разработана и утверждена дополнительная профессиональная программа «Формирование личной безопасности обучающихся средствами
физического воспитания» объемом 36 часов, в ходе реализации которой 142 учителя физической культуры освоили технические приемы борьбы самбо, что обусловлено включением данного вида спорта в примерную программу по предмету «Физическая культура» и в нормативы ВФСК ГТО.
С целью методического сопровождения формирования технологической готовности учителей
физической культуры по подготовке
обучающихся к прохождению испытаний ВФСК ГТО АКИПКРО совместно с отделением по физической
культуре
учебнометодического объединения создан
учебно-методический
комплект,
включающий в себя учебное пособие для учителей физической культуры по освоению технических действий самбо и видеопособие с подробной демонстрацией способов обучения школьников выполнению технических действий.
Методические рекомендации по поддержке деятельности работников физической культуры, педагогических работников, студентов образовательных организаций высшего образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением
ВФСК ГТО в субъектах Российской Федерации, размещены на странице отделения
по физической культуре краевого учебно-методического объединения на официальном сайте АКИПКРО в разделе «ВФСК ГТО».
Оказывается содействие администрациям муниципальных образований и городских округов региона в создании условий для реализации мероприятий ВФСК
ГТО, осуществляется консультационная, методическая, техническая и иная помощь
по вопросам реализации комплекса, проводится дистанционное обучение администраторов автоматизированной информационной системы ВФСК ГТО.
В разрезе муниципальных образований и городских округов регион за период с 2015 по 30.06.2018 года составлен рейтинг по реализации ВФСК ГТО, который
направлен главам администраций для анализа и совершенствования работы.
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Выполнение нормативов ВФСК ГТО, включено в единый краевой календарный план физкультурных и спортивных мероприятий.
21-22 июня 2018 года состоялся краевой этап летнего фестиваля ГТО, в котором приняло участие
9 команд (80 человек). В общекомандном первенстве победителями
признаны участники из городов
Рубцовска, Заринска и Бийска. По
итогам скомплектована команда для
направления на Всероссийский фестиваль ВФСК ГТО в г. Гурзуф из
обучающихся городов Заринска, Рубцовска и Павловского района.
В 2018 года в регионе впервые реализован проект «От студзачета к знаку отличия ГТО». Во внутривузовских этапах приняли участие около 700 студентов из 6
вузов Алтайского края.
В краевом фестивале ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, который проходил в г. Барнауле с 31 августа по 2 сентября 2018 года, приняло участие около 80 человек с различными видами инвалидности: ампутация конечностей, травмы позвоночника, церебральный паралич, маленький рост.
В г. Заринске (октябрь 2018 года) на стадионе «Юность» в рамках I-ой летней краевой спартакиады инвалидов по слуху 74 спортсмена из Барнаула, Бийска,
Новоалтайска, Заринска и села Озерки Тальменского района апробировали сдачу
нормативов комплекса «Готов к труду и активности».
В городском фестивале ВФСК ГТО «Старшее поколение», который проводился в манеже Алтайского государственного технического университета им.
И.И. Ползунова (27 октября 2018 года), приняли участие пенсионеры и ветераны
всех пяти районов г. Барнаула.
Освещение поэтапного внедрения в Алтайском крае ВФСК ГТО ведется через печатные и электронные версии муниципальных изданий, краевых СМИ (газет
«Алтайская правда», «Вечерний Барнаул», «Алтайский спорт», «Московский комсомолец на Алтае», «Аргументы и факты – Алтай»), радио- и телеканалы («Катунь
24», «Катунь FM», «ГТРК «Алтай», «Маяк»), информационные агентства («Алтапресс», «Амител», «Рива-спорт» и др.), официальный сайт Правительства Алтайского края.
В информационном сопровождении учитывается необходимость включения
широкого спектра тем, связанных с популяризацией ВФСК ГТО в регионе, инициированы новостные и репортажные материалы, велась рассылка анонсов мероприятий.
В эфире телеканала «Катунь 24» в период с 1 июня по 1 октября 2018 года
организован прокат четырех тематических видеороликов. Количество прокатов –
568.
В 63 муниципальных изданиях опубликован информационно-тематический
модуль «Инвестиции в молодежь», посвященный внедрению ВФСК ГТО и строительству новых спортивных объектов для массовых занятий спортом, подготовленный Алтайкомсвязью с пресс-службой управления спорта и молодежной политики
Алтайского края.

