
Проект 

«ГТО - это Я! ГТО - это Мы! ГТО - это 

будущее нашей страны!»



Система профессионального 
образования Республики Бурятия

• 20 профессиональных 
образовательных организаций 
в ведомстве Министерства 
образования и науки РБ

• 2 ПОО в ведомстве 
Министерства здравоохранения 
РБ

• 2 ПОО в ведомстве 
министерства культуры РБ

• 2 ПОО - частных

РОО «Совет директоров ПОО»

• 26 ПОО системы СПО РБ

• 2 ПОО в составе ВУЗов

• 2 филиал ВУЗа

• Общий контингент 
обучающихся более 18 тыс. 
человек

В июне 2018 года – РОО «Совет директоров 
ПОО» отмечает свое 50-летие



Проект «ГТО - это Я! ГТО - это Мы! ГТО - это будущее нашей 
страны!»  

направлен привлечение обучающейся молодежи к ВФСК «ГТО», 
популяризацию физической культуры и спорта, формирование 
активной жизненной позиции среди обучающейся молодежи в 

возрасте от 15 до 24 лет

Продолжительность проекта 5,5  

месяца

Срок реализации проекта -

15 мая  по 30 октября 2018 года



Цель проекта - популяризация и повышение ценности здорового 

образа жизни среди обучающейся молодежи  через вовлечение молодых 

людей занятий  спортом через привлечение к сдаче норм ВФСК 

«ГТО», участие в массовых спортивных  мероприятиях

Предпосылки для проекта:

Ежегодная республиканская 

спартакиада среди студентов ПОО 

по различным видам спорта

Проблема:

Недостаточный уровень оснащенности  

ПОО  спортивным оборудованием и 

инвентарем

Ограниченный количественный состав 

участников спортивных соревнований 

из-за  территориальной удаленности К участию в проекте предполагается 

привлечь – более 2000 студентов 

техникумов и колледжей Республики 

Бурятия



Передвижной центр сдачи норм ГТО

•Для 4-х комплексов 
тестовых испытаний 
возрастных групп

Спортивное 
оборудование

•Республиканское 
методическое объединение 
преподавателей физ. 
воспитания

Единый состав 
экспертов

«Если ты не придешь на сдачу норм ГТО, то центр сдачи ГТО придет к тебе»



Мероприятия  проекта
• Установочное совещание 
• Разработка положений, 

планирование
• Обучение экспертов
• Подборка   комплекса упражнений и 

тестов
• Анализ МТБ ПОО
• Приобретение недостающего 

оборудования
• Проведение мероприятий по сдаче 

норм ГТО на базах ПОО
• Освещение в СМИ
• Изготовление рекламной продукции
• о проекте, ВФСК «ГТО»
• Проведение итогового мероприятия
• Составление отчета 

Ожидаемые результаты

• Привлечение  20 ПОО к   движению 
ВФСК «ГТО»

• 2000 участников из числа студентов

• Повышение уровня физической 
подготовленности

• Увеличение числа обучающейся 
молодежи занимающейся спортом

• Повышение уровня 
информированности о движении

• Совершенствование республиканской 
спартакиады



Собственные средства

• Обучение экспертов

• Изготовление рекламной 
продукции, канц. расходы

• Транспортные расходы на 
выезд в районы

• Проведение акций-поддержки
проекта

• Проведение спортивных 
мероприятий

• Освещение в районных  СМИ

77350,00 рублей

Запрашиваемая сумма

• Приобретение спортивного 
инвентаря (дорожки, гири, 
гранаты, площадки для подъема 
гири,  счетчик отжиманий, скамья 
, секундомер)

• Наградные материалы (кубки, 
медали)

• Мобильный стенд

• Освещение в республиканских  
СМИ

150000,00 рублей

ОБЩАЯ СУММА ПРОЕКТА   - 227 350,00 РУБЛЕЙ 



 671247 Республика Бурятия Кабанский район 

пос. Селенгинск мкр. Солнечный, 42

8(301-38) 73-9-52

 http://sd.sel-politeh.ru/

 E-mail: sovetdir2017@yandex.ru


