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Организация и управление волонтерской деятельностью в процессе внедрения 

ВФСК ГТО на примере ГБПОУ "Колледж олимпийского резерва Пермского 

края" 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 24.03.2014 г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Постановлением Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении Положения 

о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями, Планом мероприятий по поэтапному внедрению комплекса 

ГТО (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165 -

р), Планом мероприятий поэтапного внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» 

ГТО в Пермском крае, утвержденного распоряжением Губернатора Пермского края от 

01.12.2014 № 157  «О реализации поэтапного плана внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и Методическими 

рекомендациями по поддержке деятельности работников физической культуры, 

педагогических работников, студентов образовательных организаций высшего 

образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского 

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

Российской Федерации, утвержденные Минобрнауки РФ и Минспорта РФ в ГБПОУ 

"Колледж олимпийского резерва Пермского края" в 2016 году были внесены изменения 

в образовательный процесс, а именно, издан Приказ о внесении изменений в программу 

подготовки специалистов среднего звена. 

Среди прочих изменений нашла свое отражение волонтерская деятельность, 

связанная с внедрением ГТО.  

Организация и управление волонтерской деятельностью в процессе внедрения 

ВФСК ГТО в колледже олимпийского резерва Пермского края охватывает несколько 

направлений: методическое, практическое и организационное. 

Во-первых, следует обратить внимание на то, что привлечение студента колледжа 

в волонтерскую деятельность ГТО – это реальный плюс для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка труда по УГС 
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49.00.00 "Физическая культура и спорт". Поэтому в учебных планах появилась новая 

дисциплина "Организация и проведение тестирования населения в рамках комплекса 

ГТО". Данная дисциплина рассчитана на два года обучения и нацелена на повышение 

степени информированности, уровня знаний и практических навыков обучающихся по 

вопросам внедрения комплекса ГТО.  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 формировать графики выполнения участниками испытаний ВФСК ГТО; 

 формировать сводные протоколы выполнения нормативов ВФСК ГТО; 

 организовывать места проведения тестирования по нормативам испытаний 

ВФСК ГТО; 

 проводить идентификацию участников ВФСК ГТО; 

 проводить тестирование по нормативам испытаний ВФСК ГТО; 

 формировать протоколы по видам испытаний ВФСК ГТО. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 историю возникновения и развития ВФСК ГТО; 

 структуру и содержание ВФСК ГТО; 

 виды испытаний (тесты) и нормативы государственных требований ВФСК 

ГТО; 

 требования к спортивным судьям и волонтерам, права и обязанности 

спортивных судей и волонтеров, обеспечивающих тестирование по нормативам 

испытаний ВФСК ГТО; 

 порядок подготовки мест проведения тестирования по нормативам 

испытаний ВФСК ГТО; 

 порядок организации и проведения тестирования населения в рамках 

ВФСК ГТО; 

 порядок идентификации участников ВФСК ГТО при обращении их в центр 

тестирования. 

Представленная дисциплина позволяет обеспечить общее понимание 

обучающихся основных приоритетов современной государственной политики в сфере 

образования, культуры и спорта, в том числе, понимание роли педагога в модернизации 

системы физического воспитания и развития массового школьного и студенческого 

спорта в образовательных организациях Пермского края.  
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Во-вторых, отмечаем то, что полученные теоретические знания на 

вышеуказанной дисциплине студенты могут закрепить практически. Волонтеры ГТО 

привлекаются к организации и проведению мероприятий, связанных с внедрением 

комплекса ГТО. Так, например, волонтеры ГТО из числа студентов колледжа 

привлекаются к проведению таких масштабных мероприятий, как Летний Фестиваль 

среди обучающихся образовательных организаций.  На данном Фестивале волонтеры 

выполняют роли помощников судей, кураторов команд-участниц и организаторов 

Фестиваля.  

Активно привлекаются волонтеры ГТО из колледжа олимпийского резерва 

Пермского края для проведения пропагандистских акций: "ГТО в детский сад", "ГТО на 

колесах", "Ёлка ГТО" и другие. На таких мероприятиях волонтеры осуществляют 

деятельность по подготовке различных групп населения к выполнению нормативов 

комплекса ГТО и информационному обеспечению организации их недельного 

двигательного режима.  

Особое внимание в колледже уделяется внеучебным курсам для волонтеров ГТО. 

Ежегодно региональным центром тестирования, созданным на базе ГБПОУ "Колледж 

олимпийского резерва Пермского края" проводятся курсы по обучению волонтеров ГТО. 

В число слушателей входят все желающие студенты. На курсах волонтеров будущих и 

настоящих знакомят с современным передовым педагогическим и инновационным 

опытом в области внедрения комплекса ГТО. В период с 2016 года было обучено 1234 

студента колледжа. 

Студенты колледжа на курсах выступают не только в роли слушателя, но и в роли 

организаторов и помощников. Так в 2017 году в с. Кишерть Пермского края на 

молодежном форуме "Мы вместе" была организована площадка ГТО, в ходе которой, 

волонтерами колледжа были продемонстрированы все виды испытаний ГТО. В ходе 

демонстрации испытаний, волонтеры комментировали требования к выполнению и 

указывали на возможные ошибки. После чего в форме диалога отвечали на вопросы 

слушателей курсов.  

После обучения на подобных курсах, у студентов появляется возможность 

прохождения практики в Региональном центре тестирования в роли волонтера на 

мероприятиях по приему испытаний комплекса ГТО у широких слоев населения 

Пермского края.  
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Для того, что обучающиеся колледжа активно участвовали в волонтерском 

движении ГТО, в большинстве прошли официальную регистрацию на сайте 

Volonterperm.ru. 

Помимо того, что студенты колледжа олимпийского резерва Пермского края 

являются волонтерами ГТО, они сами активные участники этого движения. Все 

студенты колледжа имеют знаки отличия ГТО. 

Руководство учреждения уделяет особое внимание подготовке студентов к 

выполнению нормативов комплекса ГТО и создает условия для организации недельного 

двигательного режима. Следует указать, что в программы по физической культуре 

внесены изменения, направленные на развитие физических качеств и формирование 

прикладных навыков, необходимых для выполнения нормативов ГТО.  

Работа по развитию физической культуры и спорта – стратегическое и одно из 

приоритетных направлений государственной политики. Представленный в статье опыт 

показывает, что систематическая, грамотно и творчески поставленная работа – основа не 

только эффективного внедрения комплекса ГТО, но и формирования здорового образа 

жизни обучающихся. Кроме этого, такая планомерная деятельность играет огромную 

роль и в формировании будущего специалиста в области физической культуры и спорта: 

позволяет проявить профессиональную компетентность и лидерские качества. 
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