
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
02.12.2014 г. Тамбов № 3359 

 
 
 

О развитии сети инновационных 
площадок в г. Тамбове и области 
 

В целях дальнейшего развития инновационной деятельности в 
образовательных организациях области, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Открыть региональные инновационные площадки по апробации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) на базе: 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Бондарской средней общеобразовательной школы Бондарского района; 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Знаменской средней общеобразовательной школы Знаменского района; 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» г. Котовска; 

муниципального автономного образовательного учреждения «Лицей № 
28 им. Н.А. Рябова» г. Тамбова; 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Тамбовского 
политехнического техникума им. М.С. Солнцева.  

2. Утвердить техническое задание для образовательных организаций, 
указанных в п.1 (приложение). 

3. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием 
оказать содействие образовательным организациям по обеспечению поэтапного 
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

4. ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 
образования» (Шешерина) совместно с ТОГБОУ ДОД «Областная детско-
юношеская спортивная школа» (Елисеева) обеспечить научно-методическое и 



организационно-технологическое сопровождение инновационной деятельности 
образовательных учреждений, указанных в п.1. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ректора 
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» 
Г.А. Шешерину. 

 
 
 

И.о. начальника управления             Л.В.Филатьева 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.о. ректора ТОИПКРО Г.А. Шешерина – 1 экз. 
____________________И.В.Аверина 
 

ТОГБОУ ДОД «Областная детско-юношеская 
спортивная школа» – 1 экз. 

 МБОУ Бондарская СОШ - 1 экз. 
 МБОУ Знаменская СОШ - 1 экз. 
 МБОУ СОШ г. Котовска – 1 экз. 
 МАОУ «Лицей № 28 им. Н.А. Рябова» г. 

Тамбова – 1 экз. 
 ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический 

техникум им. М.С. Солнцева» - 1 экз. 
 

  
  

 
 
 
 



Приложение   
к приказу управления образования и науки 

от 02.12.2014 № _3359 
 
 

Техническое задание  
для  проведения работы на региональных инновационных площадках 

по  обеспечению  поэтапного  внедрения  физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных 

учреждениях области 
 

В качестве результатов инновационной деятельности должны быть 
представлены следующие материалы: 

В качестве результатов инновационной деятельности должны быть 
представлены следующие материалы: 

план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

методические рекомендации для учителей физической культуры, 
волонтеров, связанные с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО; 

рекомендации по организации методической работы, обеспечивающей 
сопровождение внедрения физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 
образовательных организациях области; 

рекомендации по разработке поэтапного внедрения физкультурно-
спортивного комплекса ГТО в образовательных организациях области в 
соответствии с собственными условиями приема нормативов комплекса. 

рекомендации по с (муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Знаменская средняя общеобразовательная школа Знаменского 
района); 

методические рекомендации по организации проведения испытаний 
(тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бондарская 
средняя общеобразовательная школа Бондарского района); 

план мероприятий, направленных на организацию массовых 
пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, в том числе мероприятий, проводимых в рамках 
общероссийского движения «Спорт для всех» (муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Лицей № 28 им. Н.А. Рябова» г. Тамбова, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное   учреждение    «Средняя    
общеобразовательная школа» г. Котовска);   

методические рекомендации по организации зимних и летних Фестивалей 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди 
обучающихся  образовательных организаций совместно с мероприятиями, 
проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» 



(Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Тамбовский 
политехнический техникум им. М.С. Солнцева).  

 
Этапы проведения инновационной деятельности на региональных 

инновационных площадках по апробации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

исполнения 
Ответственные 

1 
Подготовительный этап 

 
  

1.1 Разработка и утверждение плана 
мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО на 
конкретных региональных инновационных 
площадках 

 

сентябрь - 
октябрь  2014 

Руководители 
образовательных 
организаций 

1.2 Приведение материально-технической базы 
муниципалитетов в соответствие с 
требованиями нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО

октябрь  2014 
Руководители 

образовательных 
организаций 

1.3 Разработка и утверждение положения о 
муниципальном центре тестирования по 
выполнению видов испытаний нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО 

ноябрь 2014 
 

ТОИПКРО 

  2. 
Основной этап 

 
  

2.1 Разработка рекомендаций по организации 
зимних и летних Фестивалей 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО среди 
обучающихся  образовательных 
организаций совместно с мероприятиями, 
проводимыми в рамках общероссийского 
движения «Спорт для всех» 

февраль – 
сентябрь 2015 

ТОИПКРО 

2.2 Разработка методических 
рекомендаций для учителей физической 
культуры, волонтеров, связанные с 
поэтапным внедрением Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО

сентябрь 2014- 
сентябрь 2015 

ТОИПКРО 

2.3 Разработка рекомендаций по 
поэтапному внедрению физкультурно-
спортивного комплекса ГТО в 
образовательных организациях области в 
соответствии с собственными условиями 
приема нормативов комплекса 

сентябрь 2014- 
сентябрь 2015 

Руководители 
образовательных 
учреждений, 

ответственные по 
реализации плана 

ГТО 



 образовательных 
учреждений 

2.4 Разработка рекомендаций по организации 
проведения испытаний (тестов), входящих 
во Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс ГТО  

сентябрь – 
декабрь  2014 

Руководители 
образовательных 
учреждений, 
ТОИПКРО 

2.5 Разработка  плана мероприятий, 
направленных на организацию массовых 
пропагандистских акций по продвижению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, в том числе 
мероприятий, проводимых в рамках 
общероссийского движения «Спорт для 
всех» 

сентябрь 2014- 
декабрь 2014 

Руководители 
образовательных 
учреждений, 
ТОИПКРО 

2.6 Разработка методических рекомендаций и 
плана методической работы, 
обеспечивающей сопровождение 
внедрения физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО в образовательных 
организациях области  

декабрь 2014 ТОИПКРО 

2.7. Проведение мониторинга внедрения и 
апробации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)  на региональных 
инновационных площадках области 

апрель 2014 
ТОГБОУ ДОД 

«ОДЮСШ» 
ТОИПКРО 

3. Аналитический этап 
 

  

3.1 Организация и проведение Фестивалей 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО в конкретном 
муниципальном образовании сентябрь 2014- 

декабрь 2015 

Руководители 
образовательных 
учреждений, 

ответственные по 
реализации плана 

ГТО 
образовательных 
учреждений 

3.2 Анализ и  обобщение материалов 
инновационной деятельности 
образовательных организаций 

ноябрь - 
декабрь 2015 

ТОИПКРО 

 


