
	
              
 
 

 
Национальный фонд содействия людям  

с ограниченными возможностями «Сопричастность» 
 

ПРОЕКТ «ГТО без границ» 
 

Круглый стол на тему:  
«Развитие ВФСК «Готов к труду и обороне» среди лиц с инвалидностью» 

                                                  

14 февраля 2018 г. 
Протокол  

 Участники:  

 
1. Ачкасов Евгений Евгеньевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

спортивной медицины и медицинской реабилитации, директор центра 
медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России 

2. Машковский Евгений Владимирович – руководитель проекта «ГТО без 
границ», доцент кафедры спортивной медицины и медицинской 
реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н. 

3. Ерошов Владимир Витальевич – начальник отдела всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО Департамента развития 
физической культуры и массового спорта. 

4. Предатко Ксения Алексеевна – врач-реабилитолог центра спортивной 
реабилитации «МираСпорт», международный судья-классификатор по 
спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

5. Ваваев Александр Владимирович – начальник управления научно-
методического сопровождения ЦСТ, Москомспорт. 

6. Душечкина Татьяна Дмитриевна – заместитель начальника отдела 
адаптивного спорта, Москомспорт. 

7. Котова Ольга Александровна – руководитель спортивного отдела РООИ 
«Перспектива». 

8. Лебедева Марианна Владимировна – директор ГБОУ городского 
методического центра Департамента образования г. Москвы 

9. Магомедова Айшат Уллубиевна – врач по спортивной медицине ФГБУ 
ФНКЦСМ ФМБА России, международный судья-классификатор по спорту 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

10. Сорокин Алексей Владимирович – директор ГБУ ФСЦ "Центральный" 
Москомспорта. 

11. Клинушкина Надежда Викторовна – заместитель директора СШОР 
«Труд», тренер по плаванию спорта лиц с ПОДА. 
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12. Салогуб Алексанр Юрьевич – спортсмен, мастер спорта по регби на 
колясках. 

13. Ломакин Игорь Александрович – спортсмен, следж-хоккей. 
14. Шадрин Семен Андреевич – инструктор-методист отдела ОВЗ, центра 

патриотического воспитания школьного спорта. 
15. Фирулева Екатерина Владимировна – региональный оператор 

комплекса ГТО по Москве. 
16. Данилина Надежда Анатольевна – старший методист городского 

методического центра Департамент образования г. Москвы. 
17. Пугачева Маргарита Юрьевна – начальник отдела ГТО ГБОУ 

дополнительного профессионального образования «Центра 
патриотического воспитания и школьного спорта». 

18. Пройдаков Андрей Юрьевич – генеральный директор СО «ГТО». 
19. Водяницкая Ольга Ивановна – методист ГБПОУ «Воробьевы горы». 
 
Присутствовали: студенты ординаторы, аспиранты Сеченовского 
Университета, свободные слушатели. 
 
Общее число участников Круглого стола: 52 человека. 
 

Вступительное слово:  

Машковский Е.В. о текущих проблемах и перспективах развития адаптивной 
физической культуры и спорта в России, а также о реализация ВФСК «Готов к труду 
и обороне» среди лиц с инвалидностью. 

 
Выступления:  
 

Ерошов В.В.  
• За время реализации ВФСК «ГТО» подготовлено 50 нормативных актов, 

15 методических рекомендаи по различным аспектам внедрения комплекса, 4 
из них для людей с ограниченными возможностчми здоровья (ОВЗ).  

• Стоит учесть, что речь идет не об отдельном комплексе «ГТО» для людей 
с инвалмдностью, а о том, что необходимо создать и внедрить в уже 
существующий комплекс дополнения, которые позволять участвовать в сдаче 
норм людям с ОВЗ.  

• На базе «Национального государственного университета физической 
культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта» был создан научно-
методический центр Минспорта РФ, где коллективом ученых проведена 
уникальная работа. Были созданы методические рекомендации по 
установлению государсвенных норм и требований для людей с поражением 
опорно-двигательного аппарата (ПОДА), а так же перечень испытаний и 
нормативов для оценки уровня развития основных физических качеств.  
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• В 2017 году разработаные испытания были апробированы  в 13 субъектах 
РФ, в тестовых испытаниях приняли участие  5 тыс человек с ПОДА. 

• Для внедрения комплекса ГТО для людей с нвалидностью требуется 
дополнительное оборудовния. Перечень этого оборудования и рекомендации 
доступны на сайте Минстерства спорта в разделе ГТО. Финансирование по 
закупке оборудования будет осуществляться с помощью госудаственной 
программы «Доступная среда». 

• Тестирование будут проводиться на уже имеющихся центрах 
тестирования. К организации выполнения испытыний планируется привлечь 
учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре.  

• Подготовка будет осуществляться на базе сущесвующих спортивных 
адаптивных учреждений.  

 
Салогуб А.Ю. 

• Самое необходимое для людей с инвалидностью – это реабилитация и 
поддержание организма. Реабилитации в объеме раз в 3 года явно 
недостаточно. Поэтому комплекс ГТО –  необходимость. Для подготовки нужно 
задействовать уже существующую инфраструктуру – фитнес-центры. Для этого 
необходимо обучать персонал работать с людьми имеющими инвалидность.   
Это не только обеспечивает популяризацию спорта среди людей с 
инвалмдность, но и мотивирует окружающих. 

 
 Данилина Н. А. 

• К сожалению, на сегодняшний день остро ощущается нехватка 
специалистов. Ни один учитель физкультуры в общеобразовательных школах, 
где активно развивается инклюзивное образование, не возьмется готовить 
ребенка с ОВЗ к сдаче норм ГТО. Причиной этому является отсутсвие 
соответсвующей компетенции у преподавателей. При это специалисты по 
адаптивной физической культуре не в праве вести занятие в школах, так как 
не имею педагогического образования. 

• Требуются курсы повышения квалификации или професииональной 
переподготовки для учителей  физической культуры работающих с данной 
категорией детей. 

• Небходимо прописать маршрутные лист для каждой отдельной формы 
инвалидности.  

 
Котова О.А.  

• РООИ «Перспектива» уже реализуют проект по инклюзивному 
образованию в том числе и спортивному, проводят семинары и тренинги по 
пониманию инвалидности и основным принципам инклюзивного образования 
для педагогов для преподавателей. Услуги отдела инклюзивного образованию 
оказываются бесплатно.  

• Не стоит забывать о важности правильной терминологии и этики при 
общении с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо 
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дополнительно обучать коммуникативным навыкам персонал работающий  с 
данной категорией людей. 
Ваваев А.В.  

• Учет всех результатов сдающих нормы ГТО и ведение базы данных – 
метод оценки эффективности комплекса ГТО, возможность анализа и 
коррекции нормативов. А также позволяет оценить уровень здоровья 
населения.  

• Возможно ли будет в дальнейшем человеку с инвалидностью сдать 
нормы ГТО для здоровых людей? Вопрос остается открытым. 

• Комплекс ГТО - един, мы не вправе ограничивать людей. На значках и в 
удостоверениях не будет указываться, что участник сдавал нормативы для 
людей с инвалидностью.  

 
Машковский Е.В.  

•  Разработать систему классификации и подобрать номативы для людей с 
ПОДА практически невозможно. Потому разработали относительую система 
оценки. Участнику с ПОДА предстоит несколько раз выполнить определнное 
количество испытаний с улучшнием показателей, что позволит объективно 
оценивать результат. Прирост результата в  5% – бронзовый значок, в 15% – 
серебряный и 20 % – золотой. 

 
Магомедова А.У.  

• Для разработки медицинских критериев необходима согласованная 
работа врачей различного профиля, спортивных физиологов и тренеров. 

 
Клинушкина Н.В. 

•   Медицинский допуск получают у спортивного врача в врачебно-
спортивном диспансере при наличие справки с диагнозом от педиатра. В 
регионах нет специализированного оборудования для полноценного 
обследования ребенка с инвалидностью, поэтому требуется справка от 
участкового врача, который ведет ребенка с момента рождения.  
• Большое количесьво детей отсеивается на этапе осмотра педиатра. И это 

одна из основных проблем медицинского допуска детей.  
 

Сорокин А. В.  
•  В Москомспорте активно занимаются внедрением комплеса ГТО среди 

населения. На сегодняшний день в Москве сущесвует 21 центр тестирования. 
Основная задача которых развитие физической культуры и спорта. Жители 
города имеют возможность, в том числе и бесплатно, ознакомиться с 
различными видами спорта. Центры тестирования имеют общирную 
спортивную базу. Есть несколько составляющие тестирования: люди, которые 
оценивают – судьи и волонтеры, обородувание спортивного объекта и 
медицинский блок.  
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• В следсвиие того, что процедуру получения медицинского допуска 
исключили из системы обязательного медицинского страхования, услуга стала 
платной. Получение медицинского допуска является проблемой даже среди 
условно здорового населения. Как именно данная процедура будет проходить у 
людей с инвалидностью, остается сложной и неразрешенной проблемой на 
сегодня. 

 
Предатко К.А.  
•  ГТО для лидей с инвалидностью – не соревнование, а способ испытать 

физические возможности. Следовательно, появляется вопрос о  
функциональной  классификации при сдачи нормативов комплекса ГТО. На 
функциональные классы должны делиться для адекватной оценки выполненых 
испытаний. Классификация должна привлечь людей с инвалидностью к 
выполнению комплекса ГТО, не зависимо от степени поражения.  

• Перичным должно быть определение функционального класса.  
• Возможность выбора испытаний для людей с инвалидностью в 

зависимости от поражения и функциональных возможностей. 
• На данный момент имеется 5 функциональных классов для категории 

людей с ПОДА: поражение верхних конечностей, поражение нижних 
конечностей, наличие спинальной травмы, ДЦП и  низкий рост.  
Индивидуальная карта динамини пода.  

• Необходимо подготовить специалистов в области функциональной 
классификации.  

 
Заключительное слово: 
  
Машковский Е.В.   
Подведение итогов круглого стола. Презентация календарного нового 

сезона реализации проекта «ГТО без границ». Приглашение всех принять 
участие и поддержать проект. 

 
Постановили: выработать совместные действия для привлечения максимального 

внимания к фестивалю «ГТО без границ». 

 

Председатель Круглого стола                      Машковский Е.В. 

Ответственный за мероприятие                                      Зуева А.В. 

 
 
 
© 2018 «ГТО БЕЗ ГРАНИЦ» 
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента 
Российской Федерации от 3 апреля 2017 года № 93-рп. 


