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 Фещенко Е.А. 

г. Нижний Тагил, Свердловская область 

 

Опыт работы отдела ВФСК ГТО в г. Нижний Тагил Свердловской области 

 

На протяжении 2018 года отдел ВФСК ГТО МБУ «ИМЦ по ФКиС» осуществлял 

работу по нескольким направлениям: 

-спортивно-массовые мероприятия для всех слоёв населения; 

- плановые тестирования; 

- пропагандистские акции по продвижению ВФСК ГТО. 

В течение всего прошедшего периода деятельность отдела ГТО была направлена 

на массовое привлечение всех возрастных групп к движению ГТО. Самыми активными 

участниками наших мероприятий уже не первый год являются воспитанники 

дошкольных учреждений, большая заслуга в этом руководителей и инструкторов 

детских садов по физической культуре. Следует отметить, что в этом году дошколята 

порадовали нас своей активностью и в конкурсах рисунка, фотоконкурсе, конкурсе 

видеороликов. По итогам конкурса рисунков нами были выпущены календарики с 

рисунками детей, принявших участие в конкурсе, которые вручаются в качестве 

сувениров на наших мероприятиях. Впервые в соревнованиях ВФСК ГТО приняли 

участие ветераны-комсомольцы Нижнего Тагила. Несмотря на сложности получения 

медицинских допусков по состоянию здоровья для выполнения норм ГТО жители 

Нижнего Тагила различных возрастов приходят на наши мероприятия. Налаживается 

сотрудничество со студентами высших учебных заведений города, не только в 

осуществлении помощи при проведении наших соревнований, но и непосредственном 

выполнении студентами нормативов ГТО. Активное развитие получает движение 

волонтёрства ГТО среди студентов факультета спорта и безопасности 

жизнедеятельности Нижнетагильского государственного социально-педагогического 

института (филиал РГППУ) по специальности среднего профессионального образования 

«Физическая культура». Продолжает своё развитие взаимодействие со спортотделом 

НПК «Уралвагонзавод» по привлечению взрослого населения к выполнению нормативов 

ГТО. По направлению ВФСК ГТО мы активно сотрудничаем со спортивно-

оздоровительным комплексом г. Белая (п. Уралец). В летний период Управлением по 

развитию физической культуры, спорта и молодёжной политике Администрации г. 

Нижний Тагил на г. Белой был организован спортивный палаточный лагерь «Чемпионы» 
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и отдел ГТО совместно с сотрудниками горнолыжного комплекса осуществлял приём 

нормативов ВФСК ГТО у спортсменов. Площадки по выполнению нормативов ГТО 

работают практически на всех городских мероприятиях. 

В плане работы отдела ВФСК ГТО на 2018год было предусмотрено проведение 

пропагандисткой акции «Ты ГоТОв!». В рамках этой акции проводилось анкетирование 

среди обучающихся и педагогов образовательных организаций г. Нижнего Тагила. В 

анкетировании приняли участие более 20 образовательных учреждений, среди них 

школы, колледжи, техникумы и Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт.  

В акции приняли участие: 

6-12 лет (девочки) – 306 человек 

6-12 лет (мальчики) – 319 человек 

13-17 лет (девушки) – 473 человека 

13-17 лет (юноши) – 420 человек 

18-30 лет (женщины) – 157 человек 

18-30 лет (мужчины) – 102 человека 

31-40 лет (женщины) – 55 человек 

31-40 лет (мужчины) – 14 человек 

41-50 лет (женщины) – 40 человек 

41-50 лет (мужчины) – 7 человек 

51 – 60 человек (женщины) – 32 человека 

61 и старше (женщины) – 13 человек 

61 и старше (мужчины) – 5 человек 

Всего: 1943 человека. 

По результатам анкетирования можно подвести следующие итоги: 

- более 90 % опрошенных высказались о том, что знают, что такое ВФСК ГТО; 

- 50 % опрашиваемых выполняли нормативы ВФСК ГТО; 

- 69,5 % анкетируемых правильно ответили, что выполнять нормативы ГТО 

может любой житель страны, без ограничений в возрасте; 

- 71,2% опрошенных ответили, что знак отличия ГТО получают, только те, кто 

выполнил нормативные требования по своей возрастной ступени; 

- 50 % опрашиваемых отметили, что в своей образовательной организации 

реализация ВФСК ГТО освещается достаточно, остальные 50% процентов затрудняются 

ответить; 
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- 52% респондентов выбрали вариант получение дополнительных баллов при 

поступлении в вузы и сузы как цель при выполнении нормативов и получение знака ГТО; 

- 60% обучающихся подтвердили необходимость организации мероприятий 

ВФСК ГТО в своей образовательной организации; 

- на вопрос, откуда обучающиеся получают информацию о проведении 

мероприятий ГТО, мнения распределились следующим образом: 

23,9 % -из средств массовой информации, 30,5 % - из интернета, 45,6 % - от 

учителей в своей школе; 

- более 90 % правильно ответили на вопрос о количестве возрастных ступеней в 

современном ВФСК ГТО.  

В результате анкетирования мы выявили, что необходимо разнообразить работу 

по информированности обучающихся и населения г. Нижний Тагил о реализации 

движения ГТО, усилить работу среди учителей физкультуры, по привлечению 

обучающихся к выполнению нормативов ГТО, активизировать работу с взрослым 

населением по привлечению их к участию в мероприятиях ГТО и систематически 

освещать деятельность работы отдела ВФСК ГТО в городских средствах массовой 

информации. Одним из перспективных направлений привлечения населения г. Нижний 

Тагил для участия в движении ГТО, в первую очередь школьного населения, мы считаем 

использование новых школьных спортивных площадок и комплексов, которые были 

открыты в новом учебном году. В конце года, при подведении итогов, мы отмечаем 

памятными призами и подарками наиболее активных участников наших мероприятий в 

различных направлениях деятельности движения ВФСК ГТО. 

© Фещенко Е.А. 

  


