
Учебно-методическое и информационное обеспечение  

образовательного процесса реализации дополнительной программы 

повышения квалификации «Подготовка спортивных судей в целях 

осуществления мероприятий по тестированию в рамках Всероссийского 

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

 

Учебно-методические и информационные ресурсы института 

обеспечивают изучение теоретического материала, выполнение практических 

работ, самостоятельную работу.  

Реализация 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) обеспечивается 

учебно-методическими и информационными ресурсами: 

 электронно-библиотечная система; 

 библиотека; 

 информационно-справочная система «Консультант плюс»; 

 ресурсы Интернет; 

 учебно-методическое обеспечение. 

 

Рекомендуемая литература: 

1.  Методическое пособие по подготовке населения, в том числе по 

самостоятельной подготовке населения 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: Метод. пособие / Минспорт России, Москва, 2016. –       

210 c. 

2.  Физическая культура: учебник / А.А.  Бишаева, В.В.Малков. — 

Москва : КноРус, 2016. — 311с. — Для бакалавров.  ISBN 978-5-406-04558-9. 

3. Захарова Н.А. Готов к труду и обороне (ГТО) /Захарова Н.А // 

Социум: Центральный музей физической культуры и спорта. М. 1987-2014. 

4. Научно-методический журнал «Вестник спортивной истории». 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 

музей спорта». Выпуск № 1 (3), 2016. 

5. План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

утвержден распоряжением Правительства  Российской Федерации от 30 

июня 2014 года N 1165-р // Информационно-правовая система 

Законодательство России. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ips/. 

6. Положение о спортивных судьях, утвержденное приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от «30» сентября 2015 г. № 913 

7. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 29.06.2015) 



 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// www.gto.ru/  

2. http:// www.minsport.gov.ru/  

3. http:// www.sport.mos.ru/ 

 

Законодательные и нормативно-правовые акты 

- 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 2014г. № 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 

http://www.gto.ru/
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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 2014г.); 

 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); 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 1508 от 

30.12.2015г. «О внесении изменений в положение о всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»;  



 Постановление Правительства Российской Федерации № 821 от 

16.08.2014г. «О внесении изменений в государственную программу РФ 

«Развитие физической культуры и спорта»;  

 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»; 

 Распоряжение правительства РФ № 2389-Р от 24.11.2015 г. «Об 

изменениях, которые вносятся в план мероприятий по поэтапному 

внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 179 от 

10.03.2016 г. «О внесении изменений в государственную программу РФ 

«Развитие физической культуры и спорта». 

 


