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Ваганова И.Ю., Терентьев А.Е. 

г.Екатеринбург 

 

Проект «Физорг-Лидер ГТО» 

 

По инициативе Общественного совета при Министерстве физической культуры и 

спорта Свердловской области для центров тестирования Комплекса ГТО был разработан 

проект «Физорг-Лидер ГТО». 

Цель проекта: создание системы по формированию и развитию 

гражданственности у обучающихся общеобразовательных организаций через различные 

формы спортивно-оздоровительной деятельности, с целью выявление лидерских качеств 

каждого обучающегося и создание условий для развития и реализации лидерского и 

личностного потенциала.  

Результат:  

1. Повышение уровня компетентности среди молодежи, а также прочих 

возрастных и социальных групп населения в части обеспечения безопасности 

и профилактики чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними; 

2. Исключение случаев проявления экстремизма и противоправных действий в 

молодежной среде; 

3. Самореализация обучающихся в разнообразных видах деятельности в 

условиях образовательной организации; 

4. Повышение привлекательности образовательной организации за счет 

предоставления обучающимся возможностей для реализации лидерского потенциала; 

5. Создание «кадрового резерва» для органов самоуправления образовательной 

организации. 

Модель проекта. 

1. Создание в каждой школе «актива» среди обучающихся, обладающих 

организаторскими способностями и лидерскими качествами, проявляемыми в различных 

направлениях образовательной спортивно-оздоровительной деятельности, и 

являющихся носителями и активными пропагандистами гражданских ценностей 

(«Физорг- Лидер ГТО» - Далее «Лидеры»).  

Лидер – является наиболее ярким проводником системы ценностей, которую 

разделяют его последователи. Лучший Лидер тот, у кого максимальное количество 

последователей. 
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Лидер - тот член группы, который имеет необходимые организаторские 

способности, занимает центральную позицию в структуре межличностных отношений 

членов группы и способствует своим примером достижению целей группы, заряжает 

других своей верой, энергией и страстью ее достичь.  

Для того чтобы стать Лидером через комплекс ГТО необходимо уметь определять 

способности к различным видам деятельности (спортивной, творческой, 

организаторской, трудовой и др.) и знать и уметь эффективно донести информацию, как 

с помощью занятий физической культурой и подготовку к выполнению нормативов 

комплекса ГТО их можно развить, владеть механизмами разрешения конфликтных 

ситуаций.  

2. «Лидеры» совместно с администрацией школы и педагогическими 

работниками участвуют в создании в образовательной организации социальной среды, 

позволяющей каждому участнику образовательного процесса (обучающемуся, 

педагогическому работнику, родителям и др.) успешно социализироваться в 

психологически комфортных условиях и являться носителями гражданских ценностей. 

3. В задачи «Лидеров» входит привлечение максимального количества 

последователей для формирования у них гражданских ценностей через то направление 

образовательной деятельности, в которой он доминирует (управленческое, учебное, 

воспитательное, физкультурно-спортивное, творческое, техническое и т.д.), а также 

выявление предпосылок для девиантного поведения обучающихся и работы по его 

недопущению во взаимодействии с педагогическими работниками, администрацией и 

родителями.  

Механизм  

На сегодняшний день внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» на территории Свердловской 

области осуществляется через 88 центров тестирования Комплекса ГТО, которые 

созданы в каждом муниципальном образовании, расположенном на территории 

Свердловской области. Определено 303 места тестирования, соответствующих 

требованиям для выполнения нормативов комплекса ГТО. Количество работников в 

сферах образования, физической культуры и спорта, привлеченных к работе в центрах 

тестирования, расположенных на территории Свердловской области составляет 793 

человека. 

Центры тестирования созданы на базах детско-юношеских спортивных школ, 

комитетов по физической культуре и спорту, физкультурно-оздоровительных центров и 
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комплексов, общеобразовательных учреждений, центров спортивной подготовки, 

центров развития физической культуры и спорта, спортивных клубов.  

При проведении мероприятий Центрами тестирования Комплекса ГТО 

используется практически вся спортивная инфраструктура, находящаяся в 

муниципальных образованиях, в том числе по месту жительства населения. 

1. Организация обучения детей на базе центров тестирования Комплекса ГТО, в 

том числе через систему дополнительного образования, по программе «Физорг-Лидер 

ГТО», в том числе с привлечением работников органов исполнительной власти, 

представителей Совета отцов (с учетом проекта «Отцовский патруль»), 

Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ«ЗА РОССИЮ» 

(«Молодежка ОНФ») и других общественных организаций, методам и подходам 

создания в образовательной организации социальной среды, через занятия физической 

культурой и подготовку к выполнению нормативов Комплекса ГТО, 

предусматривающая в том числе владение методами и приемам профилактики 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними.  

2. Подбор и обучение наставников Лидеров на базе центров тестирования 

Комплекса ГТО из числа педагогических работников организации по программе 

«Физорг-Лидер ГТО». 

3. В образовательной организации создается совет лидеров школы, параллели, 

класса. Основная задача лидеров используя свой личностный потенциал, 

организационный и административный ресурс школы привлечь наибольшее количество 

последователей к занятиям тем видом деятельности, в котором он обладает лидерским 

потенциалом.  

4. Формирование разновозрастных команд по направлениям деятельности 

(организационная, интеллектуальная, физкультурно-спортивная, творческая, 

волонтерская и др.) под руководством Лидера из числа обучающихся и с психолого-

педагогическим сопровождением наставника. 

5. Взаимодействие образовательной организации и центров тестирования 

Комплекса ГТО с общественными организациями и органами власти с целью 

формирования гражданственности обучающихся через совместную с Лидерами 

организацию мероприятий и различных видов деятельности. 

Идеология проекта: 
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1. Создание в образовательной организации социальной среды, которая 

обеспечивает выявление и развитие лидерских качеств у обучающегося, на основе 

принятых в обществе духовно-нравственных ценностей, норм и правил поведения. 

2. Активное функционирование органов самоуправления обучающихся. 

3. 100% охват обучающихся. 

4. Развитие механизма взаимодействия администрации образовательной 

организации, педагогических работников и органов самоуправления обучающихся с 

целью расширения спектра возможностей для проявления социальной активности, 

увеличения видов внеучебной деятельности, самореализации обучающихся. 

5. Разработка и реализация механизма взаимодействия образовательной 

организации и центров тестирования Комплекса ГТО с общественными организациями 

и органами власти с целью формирования гражданственности обучающихся. 
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