
Сетевой инновационный 

проект 

«Спортивный интерес»

ОГБУ «РЦРО»

РВЦИ МАОУ СОШ №37 г. Томска

РВЦИ МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» г. Томска



Цель проекта:
Создание условий для апробации и 
распространения модели сетевого 

взаимодействия и интеграции учреждений 
основного, дополнительного и высшего образования 

спортивной направленности для эффективной   
реализации ФГОС и ВФСК ГТО.



Задачи:


1. Поиск новых сетевых партнёров.

2. Создание сетевых кластеров. 

3. Организация сетевого взаимодействия разных ОО и 

специалистов в области ЗОЖ, ВФСК ГТО, физической 

культуры и спорта.

4. Организация деятельности нового проектного 

направления  «Спортивный интерес - время ГТО!»



Проект направлен на 

эффективную 

реализацию ФГОС в 

области физической 

культуры и спорта,

реализацию 

ВФСК ГТО



Модель взаимодействия сетевого инновационного проекта

«Спортивный интерес».
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Проектное направление

Региональный проект по 

информированию и стимулированию к 

ведению ЗОЖ и участию в ГТО 

«Спортивный интерес –

время ГТО!»





Образовательные темы

• Физическая культура 

и ЗОЖ

• ГТО и спорт

• Волонтёрская и научно-
исследовательская деятельность



Формы 

образовательной деятельности 

- Встречи и видеовстречи с гостями.

- Сетевые образовательные события

(конференции, фестивали, слёт)

- Фотокросс.

- Интегрированные занятия.

- Олимпийская кругосветка.

- Хакатон ЗОЖ и ГТО.

- Личный зачёт ГТО

- Семейный зачёт ГТО.



Связь проекта с программами 

внеурочной деятельности 

по физической культуре 

и дополнительного образования



Мероприятия для обучающихся

 Фестиваль спорта «Спортивная мозаика: 

здравствуй, лето с ГТО!».

 Фестиваль спорта «Спортивная мозаика: по 

ступеням ГТО к олимпийским победам!».

 Фестиваль спорта «Футбольная мозаика:

ЧМ - 2018г.».

 Конференция школьников «Спорт, учёба, ГТО!».

 «Школа ЗОЖ и ГТО».

 Слёт «Время ГТО – Томск».

 Конкурс и выставка плакатов «Наши звёзды ГТО».



Учащиеся создают и реализуют индивидуальные и 

групповые образовательные проекты, представляют 

исследовательские работы.



Создано 11 волонтёрских отрядов спортивной 

направленности



Программа совместной деятельности с 

ФФК ТГУ

1. Методологические семинары для учителей и  

педагогов.

2. Практические семинары по теме ЗОЖ и  ГТО для 

обучающихся, учителей, родителей.

3. Круглый стол по теме ВФСК ГТО на 

международной конференции им. В.С. Пирусского

4. Открытая региональная конференция для 

школьников «Спорт, учёба, ГТО!»

5. Школьная секция на Всероссийской с 

международным участием конференции 

студентов и аспирантов в ТГУ.



Для педагогов 

 Конференции

 Круглые столы

 Стажировочные курсы.

 Стажировочные семинары

 Конкурс методических разработок



Для родителей 
 Тематические родительские собрания-

встречи.

 Спортивное мероприятие «Семейный 

зачёт с ГТО!»

 Практический семинар по теме ЗОЖ и  

ГТО на базе ТГУ.



Проект «Спортивный интерес» 

был представлен на 

международном,

всероссийском, 

межрегиональном, 

региональном и 

муниципальном уровне.



Призёр «Всероссийского конкурса тьюторских проектов 

в области развития физической культуры в условиях 

внедрения ФГОС и ВФСК ГТО» в 2017 г.





Дипломант конкурса «Золотая медаль» 

выставки «УчСиб – 2018», 

в г. Новосибирске



Организаторы и модераторы 

круглого стола 
IX ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА “ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

В РАМКАХ 

Всероссийского  конкурса 

«Учитель здоровья России»



Благодарим 

за 

внимание!


