
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад в рамках Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

(ВФСК ГТО)» 

 
(Повышение квалификации) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Цель программы: - совершенствование профессиональных компетенций обучающихся в области организации деятельности центров 

тестирования и судейской практики физкультурных и спортивных мероприятий, в рамках которых предусмотрено тестирование населения 

по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО. 

Программа ориентирована на развитие обобщенных трудовых функций: организационно-методическое обеспечение физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой подготовки на базе физкультурно-спортивных организаций, центров спортивной подготовки, а так-

же образовательных организациях дошкольного и дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физиче-

ской культуры и спорта, образовательных организациях среднего профессионального, высшего образования, спортивных, физкультурно-

спортивных клубов (в том числе физкультурно-спортивных клубов ГТО) осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта. 
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1.2. Планируемые результаты обучения 

 

 

Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): высшее или средне специальное образование в области 

Виды дея-

тельности 

Трудо-

вая 

функ-

ция 

(код) 

Трудовые дейст-

вия 
Компетенции Знания Умения 

Имеет опыт 

(владения) 

Руководство 

деятельно-

стью по кон-

сультирова-

нию и тести-

рованию в 

области фи-

зической 

культуры и 

спорта 

D/04.6 

Управление 

процессами про-

ведения тести-

рования в рам-

ках Всероссий-

ского физкуль-

турно-

спортивного 

комплекса «Го-

тов к труду и 

обороне (ГТО)» 

- Способность осуще-

ствлять планирование и 

методическое обеспе-

чение деятельности 

физкультурно-

спортивных организа-

ций, проводить учет и 

отчетность, руководить 

работой малых коллек-

тивов (ОПК-9) 

- методы календарного и 

сетевого планирования 

физкультурных и спор-

тивных мероприятий 

ВФСК ГТО; 

- положение и расписа-

ние физкультурных и 

спортивных мероприя-

тий ВФСК ГТО; 

- порядок составления 

установленной отчетно-

сти мероприятий ВФСК 

ГТО; 

- нормативные докумен-

ты, регламентирующие 

работу со служебной до-

кументацией мероприя-

тий ВФСК ГТО; 

- правила пользования 

ИКТ и средствами связи 

- планировать работу пер-

сонала при организации и 

проведении физкультурных 

и спортивных мероприятий 

ВФСК ГТО; 

- пользоваться контрольно- 

измерительными прибора-

ми для тестирования граж-

дан по нормативам ВФСК 

ГТО; 

- пользоваться офисными 

программами, электронной 

почтой, браузерами; 

- пользоваться ИКТ и сред-

ствами связи; - ставить ра-

бочие задачи подчиненным 

и добиваться их выполне-

ния. 

Организации 

работы по реа-

лизации меро-

приятий Все-

российского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Го-

тов к труду и 

обороне» 

(ГТО) 

Руководство 

организацией 

и судейством 

спортивного 

H/01.6 

Руководство 

обеспечением 

выполнения 

правил по виду 

- Способность органи-

зовывать и проводить 

соревнования, осуще-

ствлять судейство по 

- квалификационные 

требования к спортив-

ным судьям по дисци-

плинам видов спорта 

координировать и контро-

лировать работу судейской 

коллегии и иного персонала 

комиссий физкультурных и 

Руководства 

обеспечением 

выполнения 

правил по виду 



 

соревнования спорта при под-

готовке спор-

тивных соревно-

ваний 

базовым видам спорта 

и избранному виду 

спорта (ОПК -8) 

входящим в ВФСК 

ГТО; 

- состав главной судей-

ской коллегии физкуль-

турных и спортивных 

мероприятий ВФСК 

ГТО и функции судей; 

- правила физкультур-

ных и спортивных меро-

приятий ВФСК ГТО; 

- этические нормы в об-

ласти спорта 

спортивных мероприятий 

ВФСК ГТО; 

- планировать работу су-

дейской коллегии, иного 

судейского персонала, и 

комиссий физкультурных и 

спортивных мероприятий 

ВФСК ГТО; 

- анализировать события и 

технические действия уча-

стников, решения судей с 

точки зрения правил видов 

спорта и положения физ-

культурных и спортивных 

мероприятий ВФСК ГТО, 

этических норм в области 

спорта; 

- выявлять факты наруше-

ний правил физкультурных 

и спортивных мероприятий 

ВФСК ГТО участниками, 

судьями или третьими ли-

цами и принимать решения 

по таким инцидентам 

спорта во вре-

мя проведения 

спортивных 

соревнований  

H/02.6 

Руководство 

обеспечением 

выполнения 

правил по виду 

спорта во время 

проведения 

спортивных со-

ревнований 

-Способность осущест-

влять консультирова-

ние по вопросам повы-

шения физической под-

готовленности населе-

ния различных возрас-

тных групп (ПК-3) 

-Структура и содержание 

ВФСК ГТО -Виды испы-

таний (тесты) и норма-

тивы ВФСК ГТО 

- Техника выполнения 

испытаний (тестов) Го-

сударственных требова-

ний ВФСК ГТО 

- организовывать в учреж-

дении работу по выполне-

нию нормативов ВФСК 

ГТО 

- организовывать учебно-

тренировочный процесс, 

направленный на развитие 

и совершенствование физи-

ческих качеств и приклад-

- Владеть ме-

тодикой разви-

тия физических 

качеств и при-

кладных двига-

тельных уме-

ний и навыков 

у различных 

категорий на-



 

ных умений и навыков, с 

учетом возрастных особен-

ностей занимающихся 

- осуществлять подготовку 

спортивных необходимыми 

требованиями техники 

безопасности - проводить 

беседу по пропаганде ГТО, 

улучшению двигательной 

активности населения и ор-

ганизации активного отды-

ха объектов для выполне-

ния нормативов ГТО в со-

ответствии с необходимы-

ми требованиями техники 

безопасности - проводить 

беседу по пропаганде ГТО, 

улучшению двигательной 

активности населения и ор-

ганизации активного отды-

ха 

селения 

H/03.6 

Оперативное 

управление про-

ведением спор-

тивного сорев-

нования 

- Способность осуще-

ствлять измерение, 

оценку физической и 

функциональной под-

готовленности и зани-

мающихся (ПК-9) 

- порядок организации и 

проведения тестирова-

ния населения (в т.ч. для 

инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями) в рамках ВФСК 

ГТО; 

- порядок организации мест 

для выполнения нормативов 

ВФСК – правила техники 

безопасности проведения Со-

ревнований ГТО 

- иметь опыт проведения 

беседы по регулярным за-

нятиям физической культу-

рой, по методам подготовки 

к выполнению и непосред-

ственному выполнению 

нормативов испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО в рек-

реационной физической 

культуре. 

- Выполнять 

функциональ-

ный осмотр 

возможных 

мест проведе-

ния тестирова-

ния с точки 

зрения соот-

ветствия тре-

бованиям пра-

вил видов 

спорта и поло-



 

жений физ-

культурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

ВФСК ГТО. 

 

H/04.6 

Руководство 

подготовкой от-

четности об ито-

гах спортивного 

соревнования 

 

-Способностью опера-

тивно контролировать 

самочувствие зани-

мающихся; предотвра-

щать переутомление, 

особенно старшей воз-

растной группы; про-

водить исходное тести-

рование перед началом 

занятий (ПК-13) 

- порядок организации 

медицинского сопрово-

ждения выполнения 

нормативов испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО 

- проведения беседы по ре-

гулярным занятиям физи-

ческой культурой, по мето-

дам подготовки к выполне-

нию и непосредственному 

выполнению нормативов 

испытаний (тестов) ВФСК 

ГТО в рекреационной фи-

зической культуре 

Владеть навы-

ками подготов-

ки отчетов по 

итогам прове-

денного физ-

культурного 

мероприятия, 

спортивного 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 

№ Разделы программы Общая 

трудо-

ем-

кость 

часов, 

ч 

Дис-

танци-

онные 

заня-

тия, ч 

Форма 

кон-

троля 

Базовый раздел 

1 
Всероссийский физкультурно-спортивный ком-

плекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) в практике 

физического воспитания населения 

8 8 

Теку-

щий 

кон-

троль 

1.1 Основные направления и особенности реализации 

ВФСК ГТО в системе физического воспитания населе-

ния страны 

2 2  

1.2 
Государственная политика Российской Федерации на 

современном этапе в области внедрения ВФСК ГТО 
2 2  

1.3 Организация работы по подготовке населения к вы-

полнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО 

в различных организациях 

4 4  

Вариативные модули 

2 Модуль 1. Организация спортивно-массовой рабо-

ты специалистов центров тестирования Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

3 3 Зачет 

2.1 
Порядок и организация работы судейских бригад по 

видам испытаний мероприятий ВФСК ГТО 

1 1  



 

2.2 Организация и проведение тестирования населения, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями, в соответствии с государственными требова-

ниями ВФСК ГТО 

1 1  

2.3 Учет данных о результатах выполнении нормативов 

испытаний (тестов) по форме федерального статисти-

ческого наблюдения за реализацией ВФСК ГТО 

1 1  

3 Модуль 2. Руководство деятельностью по консуль-

тированию и тестированию в области физической 

культуры и спорта 

4 4 Зачет 

3.1 Порядок и организация работы главной судейской кол-

легии и судейских бригад по видам испытаний меро-

приятий ВФСК ГТО 

1 1  

3.2 Моделирование и технологическое обеспечение про-

цессов внедрения ВФСК ГТО 

1 1  

3.3 Подготовка материалов, необходимых для проведения 

мероприятий ВФСК ГТО и организация информацион-

ного сопровождения мероприятий ВФСК ГТО: участ-

ников, зрителей и представителей, прессы 

1 1  

3.4 Учет данных о результатах выполнении нормативов 

испытаний (тестов) по форме федерального статисти-

ческого наблюдения за реализацией ВФСК ГТО обра-

ботка результатов участников тестирования 

1 1  

 Итоговая аттестация 1 1 Зачет 

 ИТОГО  16 16  

 

2.2.Календарный учебный график 

 

Недели обуче-

ния 

1 2 3 Итого 

часов 

Форма обуче-

ния 



 

Дистанционное 

обучение (лек-

ционные заня-

тия) 

8 ч 

Базовый раздел 

3 ч 

Вариативный мо-

дуль 

4 ч 

Вариативный мо-

дуль 

15 

Итоговая атте-

стация 

  1 ч 

Зачет 
1 

Итого в неделю 8 3 5 16 

 

 

 


