
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58 

тел: 364366, факс: 364321  

 E-mail: recep@ruobr.ru  

Руководителям  

профессиональных 

образовательных организаций 

 
 

От _26.01.2016___ № _445/09___  

На № _____________________________  

 

Уважаемые руководители!  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014     

№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне (ГТО)», Распоряжения Губернатора Кемеровской области от 06.08.2014 

№ 55-рг «О внедрении в Кемеровской области Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» рекомендуется во 

всех профессиональных образовательных организациях Кемеровской области: 

- назначить ответственного за внедрение ВФСК ГТО в образовательной 

организации; 

- разработать план организационных мероприятий по подготовке 

обучающихся к сдаче нормативов комплекса ГТО, в том числе выделить время 

для занятий в спортивных залах и на спортивных площадках; 

- организовать информационно-просветительскую работу по 

популяризации ВФСК ГТО среди обучающихся; 

- разместить на официальном сайте нормативные документы о реализации 

ВФСК ГТО и ссылку на федеральный сайт ВФСК ГТО http://gto.ru/ ;  

- разместить стенды с информацией о нормативах и наглядные материалы 

ВФСК ГТО (переоформить стенды ГТЗО); 

- включить в отчет о самообследовании деятельности образовательной 

организации информацию о внедрении комплекса ГТО и достигнутых 

показателях. 

Кроме того, напоминаем, что предусмотрена следующая схема 

принятия нормативов ГТО обучающихся: 
1.  Регистрация на федеральном сайте http://gto.ru/, получение 

индивидуального ID-номера.   

В случае отсутствия возможности у обучающегося провести 

самостоятельно регистрацию, ответственный от образовательной организации 

оказывает информационно-методическую помощь обучающимся по 

регистрации. 

http://gto.ru/
http://gto.ru/


 

2. Преподаватель физической культуры знакомит обучающихся с 

нормативами ГТО согласно возрастной ступени и формирует список 

обучающихся, имеющих желание и возможность сдавать нормативы ГТО.  

4. Принимать участие в тестировании теоретических знаний в области 

здорового образа жизни (только сдавшие «теоретическую часть» допускаются до 

практической сдачи нормативов ГТО), в случае приглашения от Центра 

тестирования ГТО.  

5. Центр тестирования ГТО, по мере формирования групп, может 

пригласить обучающихся (под руководством ответственного от образовательной 

организации или преподавателя физической культуры) для тестирования 

практической части. 

По всем вопросам необходимо обращаться в спортивный отдел ГКУО 

«Центр обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 

воспитательной работы» по тел. (3842) 36-57-56 (Уварова Наталья Алексеевна) 

или в ГАУ КО «Областная школа высшего спортивного мастерства – центр 

спортивной подготовки» по тел.: (3842) 31-86-33 (Ерошов Владимир Витальевич 

– руководитель отдела «ГТО и аттестации»). 

Информацию о назначенном ответственном за внедрение ВФСК ГТО в 

профессиональной образовательной организации, с указанием электронного 

адреса и контактных телефонов, прошу направить в спортивный отдел ГКУО 

«Центр обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 

воспитательной работы» на электронную почту: yunost.russia@odt-kuzbass.ru в 

срок до 25.02.2016 г. 

Просим Вас взять данный вопрос под личный контроль, так как показатель 

«доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса 

ГТО» включен в показатели эффективности деятельности органов власти.  

 

 

 

С уважением, 

начальник департамента                                                         А.В. Чепкасов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Скворцова А.Ю., (3842) 58-64-47 
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