Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014
г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду

и

обороне»

(ГТО)»

(официальный

интернет-портал

http://www.pravo.gov.ru, 25.03.2014) Правительством Российской Федерации
утвержден план поэтапного введения Комплекса ГТО. В настоящее время
проводится подготовка профессиональных кадров и волонтеров по внедрению
нормативов ГТО.
Необходимую

содержательную

поддержку

оказывает

Академия

физической культуры и спорта Южного Федерального Университета.
Участники – специалисты в области физической культуры и спорта вузов
и техникумов, руководители органов управления образованием и органов по
делам молодежи, физической культуре и спорту, руководители образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования, руководители
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
детей, заместители директоров по учебно-воспитательной работе, педагоги,
организаторы внеучебной работы, преподаватели физической культуры и
спорта, тренеры, руководители общественных организаций и детско-юношеских
организаций

(клубов),

безопасности

жизнедеятельности,

педагоги

дополнительного образования.
По окончании курсов выдается удостоверение государственного
образца

(необходимое

тренерам-преподавателям,

работникам физической

культуры и спорта и другим работникам сферы образования каждые 3 года для
прохождения аттестации).
В программе: лекции, тренинги, экспериментальные площадки и мастерклассы. Курсы отвечают принципу цельности содержания образовательномотивирующей части и принципу актуальности в формировании перспективных
форм будущих встреч и мероприятий.
Обучение по содержанию части модулей программы планируется как
вочной

форме

в

рамках

Всероссийского

молодежного

спортивно-

образовательного форума «Олимпийское завтра России», так и в дистанционной
форме.

Дополнительная информация на сайте: www.olymp.mir-obr.ru
Специальная программа предусматривает посещение участниками
олимпийских объектов в Олимпийском Парке прибрежного кластера и
горнолыжного курорта «Роза Хутор» в п. Красная Поляна.
Учитывая
проведения

актуальность,

общественную

и

социальную

значимость

краткосрочных курсов повышения квалификации по судейству

соревнований комплекса

ГТО

в рамках Всероссийского спортивно-

образовательного форума «Олимпийское завтра России», рекомендую Вам
направить представителя вашего образовательного учреждения для участия в
курсах повышения квалификации в Сочи (при имеющейся финансовой
возможности)
Заявки на участие необходимо направить до 15декабря 2015 года.
Оргкомитет: 192284, Санкт-Петербург, а/я 042
тел./факс (812) 4383017, «горячая линия» (968)1863095, е-mail: olympspb@yandex.ru
Предварительная (электронная регистрация) на сайте www.olymp.mir-obr.ru
Контактное лицо в Санкт-Петербурге: Мусатов Дмитрий Викторович

