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Аннотация: в статье приводятся рассмотренные на всероссийской кон-

ференции результаты апробации внедрения ГТО в образовательных организа-

циях субъектов Российской Федерации. Авторы отмечают, что существенной 

особенностью совещания стало обсуждение и поддержка озвученной ПетрГУ 

целесообразности внедрения элементов самбо в качестве дополнительного те-

стирования в комплекс ГТО, а также обучения элементам самбо в школах Рос-

сии как элемента обеспечения грамотного освоения основ безопасности жизне-

деятельности. 
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Всероссийское совещание, посвященное результатам проведения организа-

ционно-экспериментальной апробации внедрения ВФГТО в образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации, в Республике Карелия органи-
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зовали Минспорт РФ и Минобрнауки РФ. Модератором совещания выступил за-

меститель министра образования и науки РФ В.Ш. Каганов и ректор Петрозавод-

ского государственного университета А.В. Воронин. 

Участие в совещании заместитель министра спорта России Н.В. Паршикова, 

министр образования Республики Карелия А.Н. Морозов, министр по делам мо-

лодежи, физической культуре и спорту Карелии А.М. Воронов, представители 

региональных органов управления образованием, субъектов РФ. 

Участники совещания обсудили нормативно-правовые, организационные, 

процедурные и материально-технические аспекты внедрения ВФСК ГТО в обра-

зовательных организациях; формирование у работников образования професси-

ональных компетенций, обеспечивающих эффективную деятельность по внедре-

нию ВФСК ГТО в образовательных организациях; разработка и реализация ком-

плекса мер, направленных на пропаганду и продвижение ВФСК ГТО среди обу-

чающихся и их вовлечение в систематические занятия физической культурой и 

спортом; организация подготовки и участия в проведении тестирования; прове-

дение мониторинга внедрения ВФСК ГТО. 

На совещании были озвучены доклады представителей субъектов – пилот-

ных площадок внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО в Московской, Белгородской, Владимирской, Свердловской областях, рес-

публиках – Карелия, Татарстан, Мордовия, Марий Эл, в Красноярском крае. 

Необходимо отметить, что существенной особенностью совещания стало 

обсуждение и поддержка озвученной ПетрГУ целесообразности внедрения эле-

ментов самбо в качестве дополнительного тестирования в комплекс ГТО, а также 

обучения элементам самбо в школах России как элемента обеспечения грамот-

ного освоения основ безопасности жизнедеятельности. 
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