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 Во исполнение постановлений коллегии Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь от 03.02.2016 №14 «Об итогах работы 

Министерства спорта и туризма в 2015 году и задачах на 2016 год» и 

коллегии  управления спорта и туризма Гомельского облисполкома от 

09 февраля 2016 года «Об итогах работы по развитию физической 

культуры, спорта и туризма в Гомельской области в 2015 году и задачах 

на 2016 год» в текущем году управлением спорта и туризма, отделами 

образования, спорта и туризма, специализированными учебно-

спортивными учреждениями проделана определенная работа. 

Реализованы мероприятия по совершенствованию системы 

подготовки спортивного резерва, определенные республиканской 

комиссией по проведению внеочередной аттестации спортивных школ 

области. Продолжена работа по оптимизации специализированных 

учебно-спортивных учреждений (далее – СУСУ) и отделений по видам 

спорта.  

Минспортом определено 57 приоритетных видов спорта, 

культивируемых в детско-юношеских спортивных школах и 

специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва 

за счет бюджетных средств. В Гомельской области культивируются                

46 таких видов спорта.                                               

С 2016/2017 учебного года исключены из бюджетного 

финансирования аэробика спортивная, гиревой спорт, скалолазание. 

Бюджетное финансирование отрасли направлено на подготовку 

спортивного резерва в СУСУ для формирования национальных и 

сборных команд Республики Беларусь. 

Особое внимание было уделено результативности тренеров-

совместителей, а также тренеров, работающих свыше 10 лет и не 

имеющих заслуживающих внимания результатов. Работа таких 

специалистов была рассмотрена на заседании комиссии. Были даны 

соответствующие рекомендации и по итогам тарификации сокращено 

количество тренеров-совместителей, не подтвердивших эффективность 

работы. Это порядка 30 чел. или 8%. 

Продолжена работа по приобретению спортивной одежды, 

спортивной обуви и различного мягкого инвентаря, необходимого для 
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проведения учебно-тренировочного процесса и спортивных 

мероприятий. 

В 2016 году на эти цели специализированным учебно-спортивным 

учреждениям выделено бюджетных средств на сумму 378822,3 ден. 

рубля (3 788,2 млн. не ден. рублей). За 8 месяцев 2016 года освоено 

33%, в том числе: отделами образования, спорта и туризма освоено 

28%; подведомственными учреждениями 35%. 

 Внебюджетные средства на эти цели составили 127 623,65 рубля 

(1 276,2 млн. не ден. рублей). За 8 месяцев 2016 года освоено 92%, в том 

числе: отделами образования, спорта и туризма освоено 89%; 

подведомственными учреждениями 100%. 

Вместе с тем следует отметить, что процент износа спортивного 

инвентаря и оборудования составляет 70,6% а недостаточность 

финансирования не позволяют в полной мере обеспечить спортивным 

инвентарем и оборудованием все специализированные учебно-

спортивные учреждения. Острой остается проблема оснащения и 

полноценного проведения учебно-тренировочного процесса по 

отдельным видам спорта, особенно сложно-техническим (велоспорт, 

стрельба пулевая, гребля). 

Целенаправленно проводилась также работа по оптимизации 

СУСУ. 

Закрыты с 1 сентября 2016 года 5 отделений по видам спорта: 

по волейболу в  государственном учебно-спортивном учреждении 

«Ельская СДЮШОР»; 

по гандболу в учреждении «ДЮСШ № 2 г.Светлогорска»;  

по волейболу в государственном учреждении «СДЮШОР №4 

Светлогорского района»; 

по стрельбе пулевой в учреждении «Ельская ДЮСШ РОП 

работников АПК». 

Переведено из одной спортивной школы в другую отделение 

таэквондо со спортсменами-учащимися и тренером из учреждения 

«ДЮСШ Петриковского райисполкома» в ЦОР единоборств. 

Объединены с целью совершенствования подготовки спортивного 

резерва и укрупнения малокомплектных спортивных школ следующие 

учреждения: 

в городе Гомель – учреждение «СДЮШОР № 9 по вольной 

борьбе, баскетболу» присоединено к государственному учреждению 

«Городская ДЮСШ № 2» в г.Гомеле (укреплено отделение вольной 

борьбы). В связи с отсутствием отделения баскетбола в г.Гомеле на 

низшем звене (при переводе его в ЦОР) принято решение данный вид 

спорта вместе с существующей базой развивать в этой школе; 



3 
 

учреждение «Гомельская СДЮШОР «Пантера» ПОП СМП № 716 

СРУП «Трест Белтрансстрой» присоединено к учреждению 

«ЦСДЮШОР «Сож» вместо «СДЮШОР  ПОП ЗАО «Гомельский ВСЗ» 

(ходатайство учреждения «Гомельский областной спортивный клуб 

ФПБ»); 

в Лельчицком районе – государственные учреждения «Лельчицкая 

СДЮШОР» и «Лельчицкая ДЮСШ», конное отделение передано в 

физкультурно-спортивный клуб; 

в Буда-Кошелевском районе – малокомплектное государственное 

учебно-спортивное учреждение «Коммунаровская ДЮСШ» с 

отделением велосипедного спорта и государственное учебно-

спортивное учреждение «ДЮСШ «Спарта» Буда-Кошелевского 

района». В связи введением в эксплуатацию футбольной площадки 

было поручено проработать вопрос об открытии отделения футбола в 

«ДЮСШ «Спарта» (данный вопрос стоит на контроле). 

 Кроме этого, по решению Мозырского райисполкома в г.Мозыре 

объединены две спортивные школы учреждение «ДЮСШ №1 

г.Мозыря» с отделениями: акробатика, бокс, легкая атлетика, шахматы 

и учреждение «СДЮШОР № 2 города Мозыря» с отделениями борьба 

вольная, дзюдо, легкая атлетика, плавание, тяжелая атлетика. 

Доукомплектованы тренерскими кадрами отделения по: 

легкой атлетике  государственного учреждения «СДЮШОР 

№7г.Гомеля» (принят на работу штатный тренер, в настоящее время 

работают 2 штатных и 1 тренер-совместитель) и учреждение «ДЮСШ 

№2 Речицкого района»;                 

баскетболу государственного учреждения «ДЮСШ Чечерск» 

(принят на работу молодой специалист). 

В учреждении «Гомельская СДЮШОР профсоюзов «Олимп-2015» 

укреплены отделения бокса и пулевой стрельбы путем приема на работу 

2 штатных тренеров по боксу (1 молодой специалист, сокращен тренер-

совместитель в г.Гомеле) и 3 штатных тренеров-преподавателей по 

стрельбе пулевой (в том числе 2 молодых специалиста). Сокращены 

тренеры-совместители в Рогачевском районе по тяжелой атлетике. 

 Открыты с нового 2016/2017 учебного года специализированные 

по спорту классы в Буда-Кошелевском, Добрушском, Калинковичском, 

Лельчицком, Мозырском, Светлогорском, Хойникском районах. 

 Вместе с тем, по ряду причин выполнены не все поручения. 

Не закрыто учреждение «ДЮСШ по боксу и пулевой стрельбы 

г.Гомеля» (ходатайство отдела образования, спорта и туризма 

Гомельского горисполкома). Проанализировав результаты выступления 

за 2015-2016 годы спортсменов-учащихся данного учреждения, 

расположенного в молодом растущем районе, наличие материально-
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технической базы для всех отделений (бокс, борьба греко-римская, 

стрельба пулевая), а также, учитывая отсутствие рядом иных 

спортивных объектов для занятия спортом, учреждение является 

востребованным. Одновременно «СДЮШОР №1 БФСО «Динамо», куда 

должно было перейти отделение борьбы греко-римской, не готово 

принять трех тренеров-преподавателей с учебными группами из-за 

отсутствия тренерских ставок и финансовых средств на выплату 

заработной платы. 

Не переведено отделение гребли академической учреждения 

«Гомельская СДЮШОР «Дельфин» ППО ОАО «Ратон» в связи с 

передачей данной школы на баланс другому учредителю – «Гомельская 

областная организация Белорусского профессионального союза 

работников культуры». Гребная база школы передана на баланс 

учреждения. В настоящее время разрабатывается проект по 

совершенствованию гребной базы. Сокращено 2 тренера-совместителя, 

основное место работы которых было в УОРе, в тоже время принят 

штатный  тренер-преподаватель. Учреждение «Гомельский областной 

спортивный клуб ФПБ» и учредитель ходатайствует о сохранении 

отделения гребли академической в данном учреждении. 

Не доукомплектованы штатными тренерскими кадрами 

отделения: 

тяжелой атлетики государственного учреждения «Калинковичская 

ДЮСШ №1» (работает 1 штатный тренер); 

 (1 тренер-совместитель, как и в прошлом году – инструктор-

методист). 

Нецелесообразно открытие отделения легкой атлетике в 

государственном учреждении «Городская ДЮСШ №6», так как в 

настоящее время бассейн школы закрыт на капитальный ремонт, а 

легкоатлетический стадион требует капитального ремонта. 

По вопросу передачи отделения радиоспорта государственного 

учреждения «СДЮШОР №4 Светлогорского района» в другую 

структуру предприняты всевозможные меры – направлены письма в 

Светлогорскую городскую организационную структуру «ДОСААФ», 

Гомельскую областную организационную структуру РГОО 

«ДОСААФ», Центральный совет «ДОСААФ», в Администрацию 

Президента Республики Беларусь. 

Учитывая высокие спортивные результаты спортсменов-учащихся 

по данному виду спорта, наличие высококвалифицированного 

тренерского коллектива, наличие материально-технической базы 

школы, а также отсутствие в Гомельской областной организационной 

структуре ДОСААФ СУСУ, отделение радиоспорта в СДЮШОР № 4 

Светлогорского района сохраняется до очередной аттестации, которая 
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пройдет в конце 2017 года. В свою очередь Центральный совет 

ДОСААФ готов проработать вопрос создания в Гомельской области в 

2018 году детско-юношеской спортивно-технической школы с 

отделением радиоспорта в своем составе при условии обеспечения ее 

финансированием. Участие в спортивных мероприятиях по радиоспорту 

финансируется полностью ГООС ДОСААФ. 

В учреждении «Гомельская ЦСДЮШОР «Сож» работа тренеров-

преподавателей по легкой атлетике в  районах области с 1 сентября 

2016 года  согласована с  отделами  образования, спорта и туризма 

Жлобинского, Калинковичского, Мозырского, Речицкого, Хойникского 

райисполкомов, в том  числе и тренера-преподавателя Сурядного В.Н. в 

г.Жлобине. Сокращено 9  тренеров-совместителей по легкой атлетике. 

Контроль за работой тренеров-преподавателей в г.Мозыре 

осуществляется инструкторами-методистами учреждения «ЦСДЮШОР 

профсоюзов «Сож», проживающими в г.Мозыре. 

Учредитель ходатайствует о сохранении работы учреждения 

«ГДЮСШ «Клен» и отделения легкой атлетики. 

Проведена процедура ликвидации филиала учреждения 

«Гомельская СДЮШОР профсоюзов по борьбе» в г.Светлогорске.                        

С 1 сентября 2016 года в структуре СДЮШОР там работает отделение 

дзюдо и самбо. 

Данные отделения не присоединены к ДЮСШ «Химик» в связи 

с ходатайством учредителя ДЮСШ «Химик» о сохранении учреждения 

в том же составе, а также  отсутствием возможности содержать 

дополнительные тренерские ставки. 

Кроме этого, данные организации имеют разную форму 

собственности и разных учредителей. Материально-техническая база 

Гомельской СДЮШОР профсоюзов по борьбе, расположенная в 

Светлогорском районе находится в собственности Федерации 

профсоюзов Беларуси, а ДЮСШ «Химик» – профкома ОАО 

«СветлогорскХимволокно». 

Руководство учреждения «Гомельская СДЮШОР профсоюзов по 

гребле академической» ходатайствует о  сохранении тренера-

преподавателя Циблиенко Н.Л. в данном учреждении, работающего 

в г.Мозыре. Учебно-тренировочный процесс он осуществляет на базе 

УОР г.Мозыря. Контроль за учебно-тренировочным процессом 

осуществляет администрация СДЮШОР. 

«Мозырская СДЮШОР по гребле на байдарках и каноэ» 

согласовала перевод тренеров-преподавателей Циблиенко Н.Л., 

Телепуна И.М, Белого В.М. из Гомельской СДЮШОР в Мозырскую 

СДЮШОР профсоюзов  по гребле на байдарках и каноэ на 2017/2018 

учебный год. 
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Учредитель учреждения «СДЮШОР ПОП ЗАО «Гомельский 

ВСЗ» ходатайствует о сохранении отделения легкой атлетики. В 

2011 году к данному учреждению присоединили ДЮСШ «Луч» с 

отделением легкой атлетики. Проведена работа по комплектованию 

ДЮСШ штатными тренерами. Перевод тренера Лобкова  А.В. и 

перспективных учащихся в ГОЦОР по легкой атлетике планируется с 1 

сентября 2017 года. Принят на работу молодой специалист по легкой 

атлетике. 

Принято решение учредителя о дальнейшем функционировании 

учреждения «Гомельская  СДЮШОР ОАО ППО «Гомельстекло». 

Вопрос об организации и проведении учебно-тренировочного процесса 

в 2016/2017 учебном году на городской спортивной базе согласован с 

отделом образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома. 

Актуальным остается вопрос по реорганизации учреждения 

«Школа высшего спортивного мастерства». Работа в этом 

направлении будет продолжена.  

Необходимо также продолжить работу по созданию условий для 

занятий спортом для инвалидов различных категорий, вести работу по 

подбору  тренерских кадров для работы с ними. На сегодняшний день, в 

связи с отсутствием специалистов по адаптивной физической культуре 

и соответствующей спортивной базы, не во всех СУСУ возможна 

организация групп для работы с инвалидами. Созданы в областных 

ЦОРах для инвалидов по слуху группы по баскетболу, греко-римской 

борьбе, плаванию, легкой атлетике. Для инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата в СДЮШОР «Гомсельмаш» работает 

группа по настольному теннису, планируется открытие групп по 

плаванию и стрельбе из лука в областном комплексном ЦОРе. 

Важное значение Минспортом придается кадровым вопросам. Во 

исполнение постановления Минспорта проведен сбор информации о 

закреплении в отрасли выпускников после окончания срока 

обязательного распределения. В среднем процент закрепляемости за 

период 2011-2016 годов составил 64,3% выпускников вузов  и                            

80% выпускников БГУФК. Т.е. по различным причинам в отрасли 

остаются работать после обязательного срока отработки немногим 

больше половины.  

 В связи с этим важным аспектом является подбор абитуриентов 

для целевой подготовки специалистов из числа своих учащихся. Тем 

более есть поручения Главы государства по обеспечению подготовки 

тренерских кадров на условиях целевой подготовки, данное во время 

посещения Белорусского государственного университета физической 

культуры. Во исполнение данного поручения во всех районах были 
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приняты в 2015 году планы профориентационной работы с 

потенциальными абитуриентами. 

 В 2016 году заключено 11 договоров для поступления в БГУФК 

для обучения на условиях целевой подготовки (в 2015 году – 2). 

Целенаправленно работали в этом направлении отделы образования, 

спорта и туризма Жлобинского (1 договор), Кормянского (1), 

Петриковского (1), Речицкого (2), Рогачевского (2) райисполкомов, 

Гомельского горисполкома (3), а также Центр олимпийского резерва по 

теннису (1). 

 (Справочно: количество заявок на целевую подготовку в БГУФКе 

по областям: Могилев -8, Витебск-10, Гомель-11, Минская область-12, 

Гродненская-32, город Минск-32) 

 Также заключено 3 целевых договора на обучение в УО 

«Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины» центром 

олимпийского резерва по легкой атлетике (1) и центром олимпийского 

резерва по игровым видам спорта (2). 

 Во исполнение постановления коллегии управления спорта и 

туризма проработан УО «Гомельское государственное училище 

олимпийского резерва» вопрос по организации интегрированной 

подготовки тренерских кадров в УО «Белорусский государственный 

университет физической культуры». Заключен договор по организации 

непрерывной профессиональной подготовки специалистов. 

  

 Тарификация 

Проведенная тарификация тренерско-преподавательского состава 

на 2016/2017 учебный год показала недостатки в организации 

деятельности СУСУ: 
руководители учреждений не в полной мере применяют 

нормативную правовую базу; 

в отдельных учреждениях не используют в учебном процессе  

смежные группы по этапам (годам) подготовки; 

не во всех учреждениях осуществлялся переход из года в год на 

следующий этап обучения (учреждение «ДЮСШ-1 Речицкого района», 

учреждение «ДЮСШ Брагинского района», учреждение «Гомельская 

СДЮШОР  профсоюзов  по борьбе», учреждение «Гомельская ДЮСШ 

«Скиф-ГГУ» ППО студентов УО «ГГУ»» и другие); 

несвоевременно оформляются документы на присвоение 

квалификационных категорий молодым специалистам, а также 

тренерам-преподавателям, имеющим соответствующие категории 

(учреждение «Гомельская СДЮШОР «Дельфин» ППО РНПУП 

«Ратон», учреждение «Гомельская ДЮСШ ППО  УО БТЭУ», 

государственное учреждение «ДЮСШ г.п. Корма» и другие; 
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отсутствует постоянный контроль и ведение учета за передачей 

спортсменов-учащихся для повышения спортивного мастерства в 

другие регионы Республики Беларусь; 

нерационально используется спортивная база для организации и 

проведения учебно-тренировочного процесса (государственное 

учреждение «ДЮСШ г.п. Корма»); 

не в полной мере обеспечивается учебно-тренировочный процесс 

по велосипедному спорту, гребле академической, гребле на байдарках и 

каноэ (учреждения «Калинковичская СДЮШОР № 2», «Гомельская 

СДЮШОР №1 БФСО «Динамо» в части приобретения горюче-

смазочных материалов). 

  

Оздоровление 

Спортивно-оздоровительная работа с учащимися 

специализированных учебно-спортивных учреждений и средней школы 

– училища олимпийского резерва  Гомельской области в летний 

каникулярный период 2016 года проводилась в соответствии с 

приказами Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-

курортному лечению населения от    31.03.2016 г. № 15-о и №6-о от 

18.02.2016 г., постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 2 июня 2004 г. № 662 «О некоторых вопросах организации 

оздоровления исанаторно-курортного лечения детей», Государственной 

программой развития физической культуры и спорта в Республике 

Беларусь на 2016–2020 годы (далее – Госпрограмма), а также приказом 

Министерства спорта и туризма от 20 мая 2016 г. № 227 «Об 

организации спортивно-оздоровительной работы с учащимися 

специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ – 

училищ олимпийского резерва в летний каникулярный период 2016 

года». 

Реализация комплекса мероприятий позволила в летний 

каникулярный период 2016 года оздоровить и повысить спортивное 

мастерство 16 498 учащимся специализированных учебно-спортивных 

учреждений в возрасте от 6 до 18 лет (2015 год – 15 740). С учетом того, 

что некоторые учащиеся были в спортивно-оздоровительных лагерях по 

две смены, количество человеко-смен составило 17 396                          

(2015 год - 16 910) в том числе: 5 296 (2015 год - 4 833) человеко-смен – 

в спортивных лагерях с круглосуточным пребыванием,                                     

11 815  (2015 год -12 016) в лагерях с дневным пребыванием. 

Спортивно-оздоровительная работа с учащимися 

специализированных учебно-спортивных учреждений была 

организована в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, а так же 

на базах  Детский реабилитационный оздоровительный центр 
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«Романтика», «Качье»; Детский оздоровительный лагерь «Ченковский 

бор», «Сожский берег», «Березка»; Детский реабилитационный 

оздоровительный центр «Лесная поляна», Детский реабилитационный 

оздоровительный центр «Зубренок», «Случь»,  санаторий «Серебряные 

ключи». 

В оздоровительной кампании были задействованы спортивно-

оздоровительные базы, являющиеся собственностью Федерации 

профсоюзов, которые в летний период используются как спортивно-

оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием: 

 СОЛ «Кировец» (учреждение « Гомельская специализированная 

детско-юношеская школа профсоюзов «Олимп -2015»); 

 УТБ «Колосок»( учреждение « Гомельская специализированная 

детско-юношеская школа профсоюзов «Олимп -2015»); 

 УТБ «Приют» (учреждение «Гомельская ЦСДЮШОР профсоюзов 

«Сож»»). 

Расходы на проведение спортивно-оздоровительной кампании с 

учетом средств Чернобыльского фонда  в 2016 году составили                       

2118480,95 тыс. рублей(2015 г .- 25 522,7 млн.руб.), в том числе                

(тыс. руб.): 
 

 2015 2016 

Бюджетных средств 548,8 159612,97 

Из средств государственного социального 

страхования 

9094,2 856030,31 

Средства предприятий, организаций, 

учреждений 

339,5 33062,67 

Внебюджетные средства, полученные от 

хозяйственной деятельности 

52,8 

 

6637,45 

 

Средства родителей 1398,1 168975,13 

Иные источники, в т.ч. из 

республиканского бюджета 

14089,3 894162,42 

 

Показатель Госпрограммы по охвату оздоровлением и учебно-

тренировочным процессом в спортивно-оздоровительных лагерях в 

летний каникулярный период 2016 года учащихся специализированных 

учебно-спортивных учреждений  Гомельской   области выполнен и 

составил  52,5 %  при плане 45,0%. 

СДЮШОР ДЮСШ и ЦОРЫ системы Минспорта обеспечили 

оздоровление  учащихся на 51,9  % при плане 46,0%  (2015 год –             

52,0 % при плане 49,6). 

Системы Минобразования - с охватом 48,3 % учащихся при 

плановом показателе 46,0 %   (2015   год -52,1 % при плане 52,0 %). 
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ДЮСШ и СДЮШОР  областного спортивного клуба Федерации 

профсоюзов Беларуси провели спортивно-оздоровительную кампанию 

для 52,7 % учащихся при плане 46,0% (2015 год - 48,6 %  при плане 

40,9%). 

Среди спортивных ведомственных организаций наилучший 

результат выполнения Госпрограммы у областной организационной 

структуры БФСО «Динамо» – 60,8% при плане 46,0 % (2015 год-65,4%  

при плане 55,6%). 

Не  в полном объеме выполнено задание СУСУ «ДЮСШ по боксу, 

стрельбе пулевой г. Гомеля» - 44,8 % и учреждением «Гомельская 

СДЮШОР «Пантера» ПОП СМП №716 СРУП «Трест Белтрансстрой» - 

16,9 % при плане 46,0%. 

Справочно: согласно Постановлению Коллегии Министерства 

спорта и туризма Республики Беларусьот 03.02.2016 г. №14  

учреждение «Гомельская СДЮШОР«Пантера» ПОП СМП №716 

СРУП «Трест Белтрансстрой» оптимизирована с 01.09.2016 г. 

Согласно плану-графику осуществлялся регулярный контроль за 

состоянием учебно-тренировочного процесса, организацией питания в 

спортивно-оздоровительных лагерях работниками управления спорта и 

туризма, администрацией спортивных учреждений, областного клуба 

профсоюзов, БФСО «Динамо», а также организациями, 

контролирующими санитарное и техническое состояние здравниц.                

Ни один из городских или загородных лагерей не был закрыт, не 

отмечалось вспышек инфекционных заболеваний. В случае выявления 

недостатков принимались оперативные и действенные меры по их 

устранению. 

Летняя оздоровительная кампания 2016 года прошла на хорошем 

организационном уровне. Нарушений в соблюдении техники 

безопасности, организации питания, дисциплины и распорядка дня, 

ведении документации не отмечалось.  

 

 Совершенствования деятельности СУСУ и работы по 

подготовке спортивного резерва. 

 Гомельская область на сегодняшний день сохраняет 

положительную динамику в спорте высших достижений.                           

 За 9 месяцев текущего года на международных соревнованиях 

завоевано 93 медали: 30 золотых, 30 серебряных и 33 бронзовых. В том 

числе по олимпийским видам спорта 80 (86%): 27 золотых,                              

25 серебряных и 28 бронзовых. 

 Из общего количества медалей 22 медали или 26% завоеваны 

молодыми спортсменами на первенствах мира и Европы. 
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  На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро представителями 

Гомельской области завоевано 3 медали по борьбе вольной, греко-

римской и гребле на байдарках и каноэ, что позволило нам занять                      

1 место среди областей и г.Минска. 

 Для сохранения и приумножения имеющегося потенциала 

необходима четкая организация работы СУСУ на местах, системная 

работа с кадрами. 

 Что необходимо предпринять для совершенствования подготовки 

спортивного резерва? 

 Тарификация тренерско-преподавательского состава должна 

соответствовать утвержденному штатному расписанию (количество 

ставок, часов по тарификации не должно превышать количество 

утвержденных ставок) и плану комплектования, который утверждается 

учредителем (заместителем председателя горрайисполкома). 

 Строго соблюдать одно из главных требований зачисления 

спортсменов-учащихся в специализированное учебно-спортивное 

учреждение – наличие медицинской справки установленного образца. 

 Учебные группы должны переходить из года в год на следующий 

этап обучения и не оставаться на второй год. При невыполнении 

учащимися контрольных нормативов, они должны или отчисляться или 

переводиться на платную форму обучения. 

 Кандидаты в мастера спорта должны быть в группах спортивного 

совершенствования или в смежных группах (при недостаточном 

количестве учащихся формируются смежные группы). 

 В списках групп в обязательном порядке указывать: 

- возрастные категории; 

- подтверждение разрядов; 

- выступления спортсменов-учащихся; 

- режим работы группы (часы или проценты). 

 При наличии специализированных по спорту классов режим 

работы группы может увеличиваться на 2 часа  (можно 2-3 вида спорта). 

 Передавать спортсменов-учащихся в высшее звено подготовки 

других регионов только по согласованию с управлением спорта и 

туризма облисполкома и заключением договоров. 

 Своевременно представлять документы на присвоение молодым 

специалистам тренерских категорий или категорий инструкторам-

методистам.  

 Проводить регулярно и протокольно оформлять педагогические   

(1 раз в квартал) и тренерские (1 раз в месяц) советы. 

 Организовывать в каждом учреждении работу платных групп. 

 Активизировать работу родительских комитетов, осуществлять 

тесное взаимодействие со спонсорами. 
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 Обеспечивать ежеквартальный контроль посещаемости учебно-

тренировочных занятий в СУСУ с внесением предложений руководству 

спортивных школ по снижению учебно-преподавательской нагрузки 

тренерам-преподавателям в случае установления фактов 

систематического отсутствия на занятиях спортсменов-учащихся 

согласно требованиям законодательства. 

 Осуществлять постоянное взаимодействие с областными центрами 

олимпийского резерва по отбору и передаче перспективных 

спортсменов-учащихся. 

 Осуществлять комплекс мер по отбору одаренных детей, в том 

числе, проживающих в сельской местности.  

 Организовывать обязательное участие и просмотр спортсменами-

учащимися значимых областных, республиканских и международных 

спортивных соревнований по видам спорта. 

Проводить целенаправленную профориентационную работу со 

спортсменами-учащимися СУСУ, завершающими обучение в 11-х 

классах учреждений общего среднего образования, для поступления на 

подготовку по тренерским специальностям в учреждение образования 

«Белорусский государственный университет физической культуры» на 

условиях целевой подготовки. 

Продолжить работу по организации специализированных по 

спорту классов, проведению летней оздоровительной кампании с 

учащимися СУСУ, как неотъемлемой части учебно-тренировочного 

процесса. 

 

 
Подготовлено: Костырко Ю.И.,  

Котенкова О.Д., Сащенко Р.Н. 

 


