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В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 

2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)» Правительство Российской Федерации Министер-

ство образования и науки Российской Федерации поручило Петрозаводскому 

государственному университету (ПетрГУ) выполненение проекта: «Научно-

методическое обеспечение внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса в образовательных организациях, реализующих про-

граммы общего и профессионального образования» (госзадание Минобрнауки 

России от 27 февраля 2014 г. № 01201458956). 

Цель проекта – развитие общей концепции научно-методического обеспе-

чения и определение конкретных методов внедрения Всероссийского физкуль-
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турно-спортивного комплекса в работу образовательных организаций общего и 

профессионального образования, позволяющих повысить уровень физической 

подготовленности молодежи, выработать унифицированную систему норм ГТО 

и повысить эффективность подготовки квалифицированных специалистов в об-

ласти физической культуры и спорта. 

В выполнение проекта серьезный вклад внесли специалисты Института 

физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ (В.М. Кирилина, Р.А. Кемза) и 

др. специалисты ПетрГУ. 

При выполнении проекта исследован международный и отечественный 

опыт комплексного тестирования в разных возрастных группах в системе об-

щего и профессионального образования (этот опыт обобщен и изложен в моно-

графии [5] авторов В.М. Кирилиной и Н.И. Бальчюнене). Особое внимание уде-

лено вопросам развития адаптивной физической культуры. Изучено состояние 

кадрового обеспечения преподавания физической культуры, даны анализ 

ФГОС и предложения для дальнейшего совершенствование образовательных 

программ. Изучены формы и средства физической культуры, в том числе и ва-

риативные программы по физической культуре. Описаны национальные виды 

ФК и спорта, определены виды, наиболее популярные и востребованные у мо-

лодежи. Предложен оптимальный двигательный режим для разных возрастных 

групп. Проведена Всероссийская конференция с участием более 400 представи-

телей из 50 субъектов России и 8 стран (Эстония, Финляндия, Индия, Канада, 

Литва, Латвия, Молдова, Украина). Некоторые результаты выполненных иссле-

дований изложены в работах [1–8]. 

Результаты работ по проекту будут способствовать повышению уровня 

внедрения всероссийского комплекса ГТО с использованием современных 

научных достижений. 
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