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Деятельность Центров тестирования ВФСК ГТО в процессе выполнения 

показателей Концепции «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017-

2021 годы 

 

С целью социально-экономического развития муниципальных образований 

Свердловской области представляется целесообразным использовать центры 

тестирования не только для проведения физкультурно-спортивных мероприятий по 

приему нормативов Комплекса ГТО, но и в качестве площадок по мониторингу, анализу 

выполнения и определению наиболее эффективных подходов выполнения показателей 

«Пятилетки развития Свердловской области», в том числе средствами информационного 

управления и BI-аналитики на территории каждого муниципального образования. 

Данный подход позволит не только решить вопросы, связанные с реализацией 

Комплекса ГТО и достижением необходимых показателей эффективности, в том числе в 

использовании физкультурно-спортивных сооружений, но и будет способствовать 

социально-экономическому развитию муниципальных образований Свердловской 

области в части выполнения следующих показателей Концепции «Пятилетка развития 

Свердловской области» на 2017-2021 годы: 

 

Наименование 

показателя 

Состояние 

на 2017г. 

План к 

2021г. 

Виды услуг для 

повышения 

показателей 

Формы оказания 

услуг 

«Сохранение и развитие человеческого потенциала» 

Удовлетворение 

спроса на услуги 

дополнительного 

образования для детей 

и молодежи в возрасте 

5-18 лет; 

72,3 100 1. Оказание услуг 

по подготовке к 

выполнению 

нормативов 

Комплекса ГТО.  

2.Оказание услуг 

по комплексной 

реабилитации и 

Деятельность по 

предпрофессиональ

ным программам 

дополнительного 

образования, 

проведение 

физкультурно-

спортивных 
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абилитации 

инвалидов, в том 

числе детей-

инвалидов 

3. Обеспечение 

работы 

информационной 

системы в сфере 

физической 

культуры и 

спорта, 

включающей 

сведения об 

организациях и 

лицах, ведущих 

спортивную 

подготовку  

мероприятий, 

практических и 

теоретических 

занятий, мастер-

классов, круглых 

столов, семинаров 

и т.д. для 

получения знаний 

и умений об 

использовании 

различных видов 

двигательной 

активности и 

социальной 

деятельности, 

ведения ЗОЖ через 

подготовку к 

выполнению 

нормативов 

Комплекса ГТО, а 

также соблюдения 

режима недельной 

двигательной 

деятельности в 

процессе 

социализации 

личности. 

Доля населения 

охваченного 

профилактическими 

технологиями 

88,6 100 1. Оказание услуг 

по подготовке к 

выполнению 

нормативов 

Комплекса ГТО 

Участие в 

мониторинге 

оценки уровня 

доступности и 

качества первичной 

медицинской 
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2.Оказание услуг 

по комплексной 

реабилитации и 

абилитации 

инвалидов, в том 

числе детей-

инвалидов 

помощи. 

Проведение у 

различных 

социальных и 

возрастных групп 

населения 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий, 

практических и 

теоретических 

занятий, мастер-

классов, круглых 

столов, семинаров 

и т.д. для 

получения знаний 

и умений об 

использовании 

различных видов 

двигательной 

активности и 

социальной 

деятельности, 

ведения ЗОЖ, 

направленной на 

оздоровление и 

сохранение 

здоровья через 

подготовку к 

выполнению 

нормативов 

Комплекса ГТО, а 

также соблюдения 
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режима недельной 

двигательной 

деятельности в 

процессе 

социализации 

личности. 

Количество объектов 

оснащенных 

элементами 

доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности; 

99 200 1. Оказание услуг 

по подготовке к 

выполнению 

нормативов 

Комплекса ГТО 

2.Оказание услуг 

по комплексной 

реабилитации и 

абилитации 

инвалидов, в том 

числе детей-

инвалидов 

Проведение 

мониторинга 

уровня 

обеспеченности 

физкультурно-

спортивными 

сооружениями, 

оснащенных 

элементами 

доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения и 

эффективности их 

использования. 

Подготовка заявок 

для участия в 

комплексных, 

государственных 

муниципальных 

программах. 

Количество 

любительских 

объединений и клубов 

для активных людей 

старшего поколения; 

739 750 Оказание услуг 

по подготовке к 

выполнению 

нормативов 

Комплекса ГТО 

Проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий, 

практических и 

теоретических 



63 

 

2.Оказание услуг 

по комплексной 

реабилитации и 

абилитации 

инвалидов, в том 

числе детей-

инвалидов 

занятий, мастер-

классов, круглых 

столов, семинаров 

и т.д. для 

получения знаний 

и умений об 

использовании 

различных видов 

двигательной 

активности и 

социальной 

деятельности, 

ведения ЗОЖ через 

подготовку к 

выполнению 

нормативов 

Комплекса ГТО, а 

также соблюдения 

режима недельной 

двигательной 

деятельности в 

процессе 

социализации 

личности. 

Доля населения, 

регулярно 

занимающего 

физической культурой 

и спортом, процентов 

33,2 42 1. Оказание услуг 

по подготовке к 

выполнению 

нормативов 

Комплекса ГТО 

2.Оказание услуг 

по комплексной 

реабилитации и 

абилитации 

Проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий, 

практических и 

теоретических 

занятий, мастер-

классов, круглых 

столов, семинаров 
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инвалидов, в том 

числе детей-

инвалидов 

3. Обеспечение 

работы 

информационной 

системы в сфере 

физической 

культуры и 

спорта, 

включающей 

сведения об 

организациях и 

лицах, ведущих 

спортивную 

подготовку 

 

и т.д. для 

получения знаний 

и умений об 

использовании 

различных видов 

двигательной 

активности и 

социальной 

деятельности, 

ведения ЗОЖ через 

подготовку к 

выполнению 

нормативов 

Комплекса ГТО, а 

также соблюдения 

режима недельной 

двигательной 

деятельности в 

процессе 

социализации 

личности. 

Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности объектов 

спорта, процентов 

45,7 49 1. Оказание услуг 

по подготовке к 

выполнению 

нормативов 

Комплекса ГТО 

2.Оказание услуг 

по комплексной 

реабилитации и 

абилитации 

инвалидов, в том 

числе детей-

инвалидов 

Проведение 

мониторинга 

уровня 

обеспеченности 

физкультурно-

спортивными 

сооружениями и 

эффективности их 

использования. 

Подготовка заявок 

для участия в 

комплексных, 
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государственных 

муниципальных 

программах. 

Количество 

спортивных площадок, 

оснащенных 

специализированным 

оборудованием для 

занятий уличной 

гимнастикой, единиц 

10 125 Оказание услуг 

по подготовке к 

выполнению 

нормативов 

Комплекса ГТО 

2.Оказание услуг 

по комплексной 

реабилитации и 

абилитации 

инвалидов, в том 

числе детей-

инвалидов 

Проведение 

мониторинга 

уровня 

обеспеченности 

физкультурно-

спортивными 

сооружениями, 

эффективности их 

использования 

подготовка заявок 

для участия в 

комплексных, 

государственных 

муниципальных 

программах. 

Уровень 

удовлетворенности 

населения качеством и 

доступностью 

оказываемых 

населению 

государственных услуг 

в сфере культуры, 

процентов 

82,8 90 Оказание услуг 

по подготовке к 

выполнению 

нормативов 

Комплекса ГТО. 

2.Оказание услуг 

по комплексной 

реабилитации и 

абилитации 

инвалидов, в том 

числе детей-

инвалидов. 

Проведение 

социологических 

исследований. 

Удельный вес 

населения, 

участвующего в 

59,1 66 1. Оказание услуг 

по подготовке к 

выполнению 

Проведение 

физкультурно-

спортивных 
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культурно-досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

государственными 

(муниципальными) 

организациями 

культуры, от общей 

численности 

населения, процентов 

нормативов 

Комплекса ГТО 

2.Оказание услуг 

по комплексной 

реабилитации и 

абилитации 

инвалидов, в том 

числе детей-

инвалидов 

мероприятий, 

практических и 

теоретических 

занятий, мастер-

классов, круглых 

столов, семинаров 

и т.д. для 

получения знаний 

и умений об 

использовании 

различных видов 

двигательной 

активности и 

социальной 

деятельности, 

ведения ЗОЖ через 

подготовку к 

выполнению 

нормативов 

Комплекса ГТО, а 

также соблюдения 

режима недельной 

двигательной 

деятельности в 

процессе 

социализации 

личности. 
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