МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКОГО САДА №62 «ЖУРАВУШКА»
(МАДОУ г. Нижневартовска ДС №62 «Журавушка»)

ПРИКАЗ
г. Нижневартовск
от «10» января 2022 г.

№_8

О назначении ответственного за организацию
работы с воспитанниками и сотрудниками
образовательного
учреждения
в
рамках
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
В соответствии с годовым планом работы на 2021-2022 учебный год, в
рамках
возрождения
физкультурно-оздоровительного
движения,
сдачи
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» и с целью
физического развития воспитанников и сотрудников образовательного
учреждения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить инструктора по физической культуре Р.Ю. Якушева
ответственным за организацию работы с воспитанниками и сотрудниками
образовательного учреждения в рамках Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
2. Ответственному за организацию работы по ВФСК «ГТО» Р.Ю. Якушеву:
- проводить разъяснительную работу с сотрудниками образовательного
учреждения о порядке прохождения тестирования;
- рекомендовать сотрудниками зарегистрироваться на сайте ВФСК «ГТО» с
целью дальнейшего выполнения комплекса ВФСК «ГТО»;
- оказывать содействие сотрудниками в регистрации на сайте ВФСК «ГТО»
для участия в тестировании;
- подготовить информацию для родителей (законных представителей) о
порядке прохождения тестирования, особое внимание уделить возможности
преимущества (льготы) при поступлении детей в высшие учебные заведения;
- обеспечить распространение памятки с пошаговой рекомендацией для
получения медицинского заключения о допуске к выполнению нормативов ВФСК
«ГТО» среди сотрудников и родителей (законных представителей);

- осуществлять координацию работы между детским садом и центром
тестирования ВФСК ГТО г. Нижневартовска по подготовке и качественному
проведению тестирования воспитанников по видам испытаний ВФСК «ГТО».
3. Специалисту по управлению персоналом И.А. Моториной обновлять
информацию на сайте образовательной организации в разделе «ГТО».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя
заведующего по ВиМР Т.А. Возмилову.

Заведующий

Титкова

С приказом ознакомлены:
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Якушев Роберт Юрьевич
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Возмилова Татьяна Александровна
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Моторина Ирина Александровна
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