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ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по вопросам внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в Нефтеюганском районе

21 ноября 2017 года 
Время проведения: 11.00 час.
Место проведения: Администрация Нефтеюганского района, кабинет заместителя главы Нефтеюганского района

Председательствует:
Михалев Владлен Геннадьевич
 
- заместитель главы Нефтеюганского района, председатель комиссии 

Присутствуют Члены совета:
Денисенко Оксана Анатольевна




Андреевский Александр Юрьевич


Руденко Анатолий Васильевич


Чирун Елена Анатольевна




Смирнов Михаил Алексеевич



Баев Алан Тимофеевич


Сахарчук Виктор Алексеевич


- ответственный секретарь комиссии – главный специалист комитета по физической культуре и спорту департамента культуры и спорта Нефтеюганского района, 
- директор департамента культуры и спорта Нефтеюганского района,
- руководитель ресурсного центра физической культуры и спорта департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района

- начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района

- председатель комитета по физической культуре и спорту департамента культуры и спорта Нефтеюганского района 

- директор БУНР ФСО «Атлант»


- директор НРБОУ ДО ДЮСШ «Нептун» гп. Пойковский


1. О реализации мероприятий, направленных на популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди детей и подростков в 2017 году. 
Докладчики: Руденко А.В. - руководитель ресурсного центра физической культуры и спорта департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района, Сахарчук В. А. - директор НРБОУ ДО ДЮСШ «Нептун» гп. Пойковский, Баев А.Т. – директор БУНР ФСО «Атлант».

   Решили:
Информацию принять к сведению.
	Департаменту образования и молодежной политики (Котова Н.В.):
1.2.1.	Обеспечить исполнение целевого показателя 2017 и 2018 годов «Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО (из них учащихся)» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»  
Срок исполнения: 40% в 2017 году - до 01.05.2018 года;
50% в 2018 году – до 01.11.2018 года.
1.2.2. Обеспечить мониторинг учащихся, зарегистрированных на официальном сайте GTO.ru и выполнивших нормативы ВФСК ГТО. 
Срок исполнения: Результаты мониторинга направлять секретарю комиссии не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

1.3.	Департаменту образования и молодежной политики (Котова Н.В.), НР БОУ ДО ДЮСШ «Нептун» (Сахарчук В.А.), БУНР ФСО «Атлант»:
	Разработать и утвердить совместный план мероприятий по приему тестовых испытаний с учетом изменений нормативов ВФСК ГТО

Срок исполнения: до 22.01.2018 года

2. О реализации мероприятий, направленных на популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения Нефтеюганского района в 2017 году.
Докладчики: Сахарчук В. А. - директор НР БОУ ДО ДЮСШ «Нептун», Баев А.Т. - БУНР ФСО «Атлант».

Решили:
2.1.	Информацию принять к сведению.
2.2.	НР БОУ ДО ДЮСШ «Нептун» (Сахарчук В.А.), БУНР ФСО «Атлант»:
	Обеспечить регистрацию работников учреждений на официальном сайте GTO.ru и выполнение нормативов ВФСК ГТО

Срок исполнения: до 10.06.2018 года

	Разработать и утвердить совместный план мероприятий по приему тестовых испытаний с учетом изменений нормативов ВФСК ГТО

Срок исполнения: до 22.01.2018 года

   2.2.3. организовать работу по привлечению населения с ограниченными возможностями и инвалидов Нефтеюганского района для выполнения нормативов ВФСК ГТО с привлечением представителей НР ОООО «Всероссийское общество инвалидов».
Срок исполнения: 01.10.2018 года.

	Разработать механизм взаимодействия с Центрами общественного доступа, действующих на базах поселенческих библиотек Нефтеюганского района с целью оказания методической помощи жителям Нефтеюганского района при регистрации на официальном сайте GTO.ru.

Срок исполнения:  Информацию о проведенной работе предоставить секретарю комиссии до 01.04.2018 года


3. Об исполнении плана работы в 2017 году и утверждение плана работы комиссии по вопросам внедрения и реализации ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018 год
Докладчики: Денисенко О.А. - главный специалист комитета по физической культуре и спорту департамента культуры и спорта Нефтеюганского района

   Решили:
3.1.	Информацию принять к сведению.
3.2. Считать план работы комиссии в 2017 году исполненным.
3.3. Утвердить план работы комиссии на 2018 год.
Срок исполнения: 21.11.2017 года.










заместитель главы Нефтеюганского района, 
председатель комиссии                                          В.Г. Михалев

