
АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Подготовка спортивных судей в целях осуществления мероприятий по 

тестированию в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) повышения 

квалификации  представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования» с учетом потребностей регионального рынка труда и 

современной системы подготовки спортивных судей в целях осуществления 

мероприятий по тестированию в рамках Всероссийского физкультурно-

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

ДПП регламентирует цели и планируемые результаты обучения; 

требования к контингенту; характеристику совершенствуемых компетенций 

и, связанных с ними видов профессиональной деятельности, трудовых 

функций; перечень новых компетенций, формирующихся в результате 

освоения программы, и включает в себя: цель, планируемые результаты 

обучения, учебный план, календарный учебный график, организационно-

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы.  

Нормативно-правовую базу разработки ДПП составляют: 

- Приказ Минспорта России от 01 февраля 2016 г. № 70 «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации судейства 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 
- Приказ Минтруда России от 23.10.2015 № 769н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Спортивный судья»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 

2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 

2014 г. № 821 «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»; 

- Приказ Минспорта России от 8 мая 2014 г. № 292 «О 

Координационной комиссии Министерства спорта Российской Федерации по 

введении реализации  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 
- Приказ Минспорта России от 3 июня 2014г. № 436 «Об утверждении 

положения о Координационной комиссии Министерства спорта Российской 

Федерации по введению и реализации Всероссийского физкультурно-

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



- Приказ Минспорта России от 8 июля 2014г. № 575 «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

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

- Приказ Минспорта России от 19 августа 2014 г. № 705 «Об 

утверждении образца и описания знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

- Приказ Минспорта России от 24 ноября 2014 г. № 943 «Об 

организации работы по сбору и обработке данных годовой формы 

федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)», утвержденной приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 10 ноября 2014 № 606»; 

- Приказ Минспорта России от 1 декабря 2014 г. № 954/1 «Об 

утверждении Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта и Положения о них»; 

- Приказ Минспорта России от 18 февраля 2015 г. № 144 «Об 

утверждении Порядка награждения граждан Российской Федерации знаком 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и присвоения им спортивных разрядов»; 

- Приказ Федеральной службы государственной статистики от 10 

октября 2014 г. № 606 «Об утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством спорта Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку»; 

- Методическое пособие по подготовке граждан, в том числе по 

самостоятельной подготовке граждан и по подготовке лиц, подлежащих 

призыву на военную службу, к выполнению нормативов и требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) для физкультурно-спортивных работников и организаторов 

тестовых мероприятий (утверждено Минспортом России 1 декабря 2014 г.); 

- Методические рекомендации по тестированию населения в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (одобрены на заседании Координационной комиссии 

Министерства спорта Российской Федерации по введению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) протоколом № 1 от 23 июля 2014 пункт II/1 одобрены на 

заседаниях Экспертного совета по вопросам Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса 28 мая 2014 г. и 27 августа 2014 г.); 

- Методические рекомендации по организации проведения испытаний 

(тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (одобрены на заседании Координационной 

комиссии Министерства спорта Российской Федерации по введению и 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 



труду и обороне» (ГТО) пунктом II/1/ протокола № 1от 23 июля 2014 г.); 

- Методические рекомендации по поддержке деятельности работников 

физической культуры, педагогических работников, студентов 

образовательных организаций высшего образования и волонтеров, связанной 

с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в субъектах Российской 

Федерации (утверждены заместителем Министра образования и науки 

Российской Федерации В.Ш. Кагановым и статс-секретарем - заместителем 

Министра спорта Российской Федерации Н.В. Паршиковым 31 октября 2014 

г.); 

- Методические рекомендации по учету индивидуальных достижений 

поступающих при приеме на обучение по программе бакалавриата и 

специалитета (утверждены заместителем Министра образования и науки 

Российской Федерации А.А. Климовым 20 февраля 2015г. № АК-10/05вн); 

- Распоряжение правительства РФ № 01-ВХ-2827 от 20.02.2015 г. «О 

комплексе мер по стимулированию различных возрастных групп населения к 

выполнению нормативов и требований всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса « Готов к труду и обороне на 2015-2017годы»; 

- Распоряжение правительства РФ № 1165-Р от 30.06.2014 г. «Об 

утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 23 от 22 

января 2013 г. «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ ВК-1032/06 от 22 апреля 2015 г. «О направлении методических 

рекомендаций»;  

- Устав АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Подготовка спортивных судей в целях осуществления 

мероприятий по тестированию в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» предназначена для 

совершенствования и развития компетенций, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность в сфере тестирования в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса « Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

Категория обучающихся: спортивные судьи III, II, I всероссийской 

категории, спортсмены, руководители и специалисты, осуществляющие 

государственную политику в сфере физической культуры, спорта и 

образования, руководители центра тестирования по выполнению нормативов 

испытаний ВФСК ГТО, руководители организаций, наделенных 



полномочиями регионального оператора по внедрению комплекса ГТО, 

специалисты ответственные за работу с автоматизированной системой ГТО в 

Краснодарском крае, организаторы физкультурно-спортивной работы, 

тренеры-преподаватели, инструкторы по спорту. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Подготовка спортивных судей в целях 

осуществления мероприятий по тестированию в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

составляет 8 дней очного обучения. 

Трудоемкость освоения слушателями дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации составляет 72 часа. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации предполагает изучение следующих модулей: 

Модуль 1. Государственная политика в сфере физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на современном этапе; 

Модуль 2. Организация судейства тестирования по нормативам 

испытаний ВФСК ГТО. 

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе 

семинаров и практических занятий в форме устного или письменного опроса 

слушателей, консультаций и обсуждений по вопросам учебного материала. 

Оценка качества освоения ДПП осуществляется по итогам изучения 

тем модулей в форме тестирования. 
 


