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А ннотация.
В статье рассматриваются вопросы внедрения Всероссийского физкультур

но-спортивного комплекса ГТО в учебный процесс средних профессиональных 
образовательных учреждений. Акцент делается на функциональную составля
ющую комплекса ГТО, на первый план выносится повышение уровня ф изи
ческой подготовленности студентов средних образовательных учреждений.
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A b stract.
This article discusses the implem entation of the A ll-Russian sports complex by the RLD in the educational 

process of average professional educational in stitu tion s. The em phasis is on the functional components of 
a complex, focused primarily on the delivery of standards and not raising the level of developm ent of physical 
qualities.
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Одним из актуальных направлений организа
ции физкультурно-оздоровительной работы по ук
реплению здоровья учащейся молодежи сегодня яв
ляется повышение уровня их физической подготов
ленности. Это объясняется необходимостью реше
ния двух проблем: во-первых, повышением уров
ня их физического здоровья, и во-вторых, тем, что 
большая часть студентов средних профессиональ
ных образовательных учреж дений является при

зывниками, для которых очень важен уровень раз
вития физических качеств и соответственно, их го
товность к службе в рядах Вооруженных сил Рос
сийской Ф едерации.

Современный Всероссийский ф изкультурно
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» 2014 года призван стать системообразую 
щим элементом физического воспитания молоде
ж и, для решения задач, связанных с повышени
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ем вклада физической культуры и спорта в соци
ально-экономическое развитие страны посредством 
увеличения числа молодых людей, ведущих актив
ный и здоровый образ ж изни.

Тамбовская область не вошла в число 12 пи
лотны х субъектов Р оссии , на территории кото
рых проходит апробация комплекса ГТО, вм ес
те с тем на тер р итор ии  области  с ию ня 2 0 1 4  
началась п оэтап н ая  р еал и зац и я  м еропри я ти й  
ком плекса ГТО.

Управление образования и науки области в 
июле 2014  года разработало региональный план 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссий
ского физкультурно-спортивного комплекса «Го
тов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных 
учреж дениях, который прописывает реализацию  
мероприятия с июля 2014 года и вплоть до 2016  
года.

Среди первостепенных мероприятий по внедре
нию Комплекса ГТО, которые намечены на этот пе
риод следует выделить следующие:

- создание нормативно-правовой базы по реа
лизации Комплекса ГТО в образовательных учреж 
дениях области;

- разработка методических рекомендаций по 
организации и приему нормативов комплекса ГТО 
в системе образовательных учреждений;

- организация и проведение курсов подготов
ки и переподготовки специалистов для реализации 
задач Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (на 30 
июля 2015 г. различные формы переподготовки и 
повышения квалификации прошли 156 учителей  
и преподавателей физической культуры);

- апробация и внедрение Всероссийского ф из
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) на примере некоторых пилотных 
площадок в муниципальных образованиях облас
ти (с сентября 2014  года по май 2015  года).

Одной из пилотных площадок был определен 
Тамбовский политехнический техникум им. М.С. 
Солнцева, выбор этот определяется тем, что основ
ная масса студентов -  юноши (16 -17  лет) явля
ются призывниками, большая часть которых го
товится к служ бе в вооруженны х силах России. 
При этом физическая подготовленность данного 
контингента определяется не только как состав
ляющая их физического здоровья, но и функцио
нальная составляющая их готовности к службе в 
вооруженных силах России.

Сравнительный анализ результатов выполне
ния нормативов физической подготовленности по 
результатам мониторинга, проводимого ежегодно в 
школах Тамбовской области (Табл. 1) и нормати
вов комплекса ГТО (V ступень), показал, что со
поставляя нормативы ГТО и показатели развития 
физических качеств у юношей (16-17 лет) на золо
той значок могут сдать примерно 11% , на сереб
ряный около 24% , на бронзовый около 21% юно
шей, всего могут сдать на значок ГТО около 56%.

Табл. 1.
М ониторинг уровня ф изической подготовленности школьников (16 -17  лет)

Старшие школьники (юноши 16-17 лет) (534 человека)
Норматив золото серебро бронза нет

Бег 100 метров 12% 32% 27% 28%
Прыжок в длину 24% 27% 31% 18%
Подтягивание 14% 29% 23% 34%
Бег 2000 метров 8% 18% 32% 42%
Подним. тулов. 24% 35% 22% 19%
Наклон стоя 31% 26% 21% 22%

П оказатели  ф изич еской  подготовленности  
юношей 16-17 лет свидетельствуют, что они име
ют высокий уровень развития скоростно-силовых 
качеств и показатели силовой выносливости, сред
ний уровень развития гибкости и скоростных ка
честв и низкий уровень развития общей выносли
вости, что, на наш взгляд, крайне тревожно.

Студенты политехнического техникум а им. 
М.С. Солнцева являясь участниками инновацион
ной деятельности по подготовке и сдаче нормати
вов ГТО, занимались физической культурой только 
на учебных занятиях, без специально организован
ных дополнительных занятий, занятия по ф изи
ческой культуре были направлены на подготовку 
студентов к сдаче нормативов ГТО, которая осу

щ ествлялась отдельно, в форме проведения Ф ес
тивалей ГТО, непосредственно на спортивных со
оруж ениях техникума.

Фестивали ГТО проходили в виде спортивных 
праздников, на них и проводилось тестирование 
нормативов комплекса ГТО, всего было проведе
но два Ф естиваля, которые вы полняли с одной  
стороны пропагандистскую функцию, а с другой -  
на них определяли уровень физической подготов
ленности студентов техникума.

Сопоставляя уровень физической подготовлен
ности студентов, и сравнивая его с требованиями 
комплекса ГТО Vступень (студенты выполнили 9 
нормативов из 11, нет туризма и стрельбы), мы по
лучили следующ ие результаты (таблица 2).
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Табл. 2

Вы полнение требований комплекса ГТО V ступень (юнош и 16-17 лет)

Студенты техникума (юноши 16-17 лет) (117 человек)

золото серебро бронза нет

8 % 32 % 24 % 36 %

Итого на значок ГТО сдали 64% студентов  
техникум а. Имея хорош о развитые скоростные, 
скоростно-силовые и силовые качества у юношей 
выявлены низкие показатели развития выносли
вости, из 117 студентов на золото и серебро в беге 
на 5 км. на лы ж ах норматив выполнило менее 
45% , выявлен низкий уровень развития гибкос
ти и координации.

Заклю чение. Первый этап апробации и вне
дрения комплекса ГТО в образовательные учреж 
дения Тамбовской области выявил следующее:

1. Требуется методологическое обоснование и 
методическое обеспечение подготовки обучающих
ся к сдаче нормативов ГТО на уроках физической  
культуры, один из вариантов -  проводить третий 
урок физической культуры, направленный на под
готовку к сдаче нормативов ГТО (урок образова
тельно-тренировочной направленности в соответ
ствии с основными задачами конкретного урока и 
учебной программы);

2. Обеспечить качественную переподготовку  
специалистов по физической культуре, в первую  
очередь в образовательных организациях, к под
готовке обучающихся к сдаче нормативов комплек
са ГТО.

3. Обучающиеся всех возрастных групп с удо
вольствием принимают участие в подготовке и 
сдаче нормативов комплекса ГТО;

4. Для повышения уровня развития физичес
ких качеств необходимо учитывать сенситивные 
периоды развития конкретных физических качеств 
у обучающ ихся различных возрастных групп.
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А ннотация.
В статье рассматривается поэтапное планирование 

общей и специальной физической подготовки летного 
состава, которое качественно влияет на успешность вы
полнения учебно-боевы х задач и способствует каче
ственному управлению процессом физической подготов
ки на каждом этапе и в годичном цикле.
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