
 

 

  Утверждаю 

Председатель межведомственной 

рабочей группы по поэтапному 

внедрению ВФСК ГТО на период 

2015-2017 годов в Липецкой области 
 

___________________ В.В.Дементьев 
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ПЛАН 

работы межведомственной рабочей группы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период I-II квартал 2015 года в Липецкой области  
 

№  

п/п 

Наименование вопроса (мероприятие) Дата 

исполнения 

Ответственные 

исполнители  

Подготовительный этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных учреждений, работающего населения, студентов Липецкой 

области   

    

1. Проведение заседаний межведомственной рабочей группы По мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в полгода 

Управление физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

2. Утверждение плана работы Совета на 2015 год Март 2015 г. Все заинтересованные 

ведомства 

3. Проведение внеплановых заседаний рабочей группы По мере 

необходимости 

Все заинтересованные 

ведомства 

4.  Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)  среди государственных и 

муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и 

Апрель 2015г Управление кадровой 

службы Липецкой 

области , 

Муниципальные районы, 
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муниципальных учреждений и предприятий городские округа 

5. Создание центров тестирования на территории Липецкой области После 

подписания 

соглашения с 

Минспорта РФ 

Управление физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

муниципальные районы, 

городские округа 

6. Подготовка предложений по разработке и созданию   интернет-

портала  ВФСК ГТО и единой электронной базы данных на 

территории Липецкой области , в том числе создание: 

-  новостной ленты мероприятий комплекса ГТО; 

- форума по обсуждению достижений и распространения опыта 

выполнения нормативов ГТО для привлечения большего количества 

учащихся , включая лиц пожилого возраста  

 

3 квартал 2015 Управление физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

муниципальные районы, 

городские округа 

7.  Разработка и утверждение комплекса  мер поощрения обучающихся 

в образовательных организациях, выполнивших нормативы и 

требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия 

ВФСК ГТО 

 

3 квартал 2015 Управление образования 

и науки Липецкой 

области, управление 

молодежной политики 

Липецкой области,  

муниципальные районы, 

городские округа 

8. Организация  и проведение спортивных мероприятий  в рамках 

ВФСК ГТО среди  обучающихся в образовательных организациях 

отдельных муниципальных образований 

В течение всего 

периода 

Управление образования 

и науки Липецкой 

области, органы местного 

самоуправления 

9. Разработка и утверждение  методических  рекомендаций  по 

поддержке деятельности работников физической культуры, 

педагогических работников, связанной с поэтапным внедрением 

3 квартал 2015 Управление образования 

и науки Липецкой 

области, органы местного 
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)  на муниципальном уровне 

самоуправления 

10. Участие в мероприятиях ( в т.ч. научно-практических конференциях) 

по обобщению и распространению опыта внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) в субъектах Российской Федерации, в том числе посвященных  

85-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

В соответствии 

со сроками 

проведения 

Все управления, ВУЗЫ, 

органы местного 

самоуправления 

11. Участие в подготовке и проведении областных совещаний по 

вопросам поэтапного внедрения ВФСК ГТО 

В соответствии 

со сроками 

проведения 

Все управления, ВУЗЫ, 

органы местного 

самоуправления 

12. Разработка методических рекомендаций по подготовке к сдаче норм 

ВФСК ГТО в ВУЗах Липецкой области 

2 квартал 2015г ВУЗы Липецкой области 

13. Составление реестра спортивных площадок, приспособленных для 

подготовки  и сдачи норм комплекса ГТО, в том числе  в 

муниципальных образованиях 

3 квартал 

2015г. 

Управление физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Муниципальные районы, 

городские округа 

14. . Освещение подготовительного этапа введения ВФСК ГТО в СМИ и 

на официальных сайтах региональных управлений Липецкой 

области, ВУЗов, муниципальных районов, городских округов 

Постоянно, 

начиная с 1 

кв.2015 г. 

Все управления, ВУЗы 

Липецкой области, 

муниципальные районы, 

городские округа 

15. Разработка, утверждение и реализация планов проведения курсов 

повышения квалификации учителей физической культуры, 

работников образовательных организаций, медицинских учреждений 

и организаторов физкультурно-спортивной работы для работы с 

населением по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 

организация их проведения 

2 квартал 2015 Управление образования 

и науки Липецкой 

области, ВУЗы 
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16. Разработка и рекомендация  мер по стимулированию лиц, 

осуществляющих трудовую деятельность, к выполнению 

нормативов и требований ВФСК ГТО 

4 квартал 2015 Управление по труду и 

занятости Липецкой 

области 

17. Подготовка статистической отчетности и  аналитических материалов 

по результатам поэтапного внедрения ВФСК ГТО 

Весь период Все управления, ВУЗы, 

муниципальные районы, 

городские округа 

18. Организация на территории муниципального образования, в рамках 

компетенции, работы  по выполнению мероприятий по реализации 

Методических рекомендаций по поддержке деятельности 

работников физической культуры, педагогических работников, 

студентов образовательных организаций, волонтеров, связанной с 

поэтапным внедрением ВФСК ГТО , направленных на улучшение 

качества жизни граждан 

Январь 2016 Все управления, ВУЗы, 

муниципальные районы, 

городские округа 

19. Рассмотреть возможность  выделения бюджетных ассигнований на 

2016 год  и плановый период с целью дальнейшего направления их 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с внедрением 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Сентябрь 2015 

г 

Все управления, ВУЗы, 

муниципальные районы, 

городские округа 

20. Ведение  просветительской работы  по подготовке и внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). среди различных категорий и групп 

населения 

Постоянно, 

начиная с 

января 2015г 

Все управления, ВУЗы, 

муниципальные районы, 

городские округа 

21. Проведение социологических исследований об отношении 

населения к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

4 квартал 2015 

Управление физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

22. Предоставление отчетности  В соответствии 

со сроками 

подачи 

Все управления, ВУЗы, 

муниципальные районы, 

городские округа 
 


