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РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Развитие физической культуры и спорта является одним из 

важнейших направлений государственной социальной политики, 

эффективным инструментом оздоровления нации и укрепления 

международного имиджа Республики Беларусь.  

В современном мировом сообществе международных спортивных 

организаций и лидирующих в спорте высших достижений государств 

развитие студенческого спорта на национальном уровне и успехи 

студентов на всемирных универсиадах рассматриваются как все более 

заметные и влиятельные факторы достижения спортсменами высоких 

результатов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, что 

является безусловным доказательством жизнеспособности и духовной 

силы любой нации. 

Программа развития студенческого спорта в Республике Беларусь на 

2017 – 2020 годы (далее – Программа) – основополагающий документ 

развития физической культуры и спорта в учреждениях высшего 

образования (далее – УВО). 

В 2017-2020 г.г. усилия Министерства образования Республики 

Беларусь будут направлены в рамках компетенции на реализацию: 

Государственной программы развития физической культуры и 

спорта в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 апреля                           

2016  г.  № 303 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 19.04.2016, 5/41961); 

поручений Главы государства по совершенствованию работы в 

области студенческого спорта. 

Реализация Программы позволит закрепить устойчивую и 

позитивную динамику в стране в сферах физической культуры, 

физкультурно-оздоровительной работы, студенческого  спорта  и  
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подготовки спортивного резерва из числа студентов для национальных и 

сборных команд Республики Беларусь по видам спорта.  

По состоянию на 1 января 2017 года количество студентов дневной 

формы получения образования, которые  привлечены к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом составляет 187 772 человека  

(97,6 процентов) от общего количества студентов.  

Студенческий спорт в УВО развивается по следующим основным 

направлениям: 

• учебные занятия по учебной дисциплине «Физическая культура»; 

• занятия в спортивных учебных отделениях основной группы; 

• спортивные соревнования, спортивно-массовая и физкультурно-

оздоровительная работа. 

УВО принимаются меры по развитию спортивной материально-

технической базы. Для организации образовательного процесса по 

учебной дисциплине «Физическая культура» и занятий физической 

культурой и спортом со студентами имеется 681 физкультурно-

спортивное сооружение, из них  2 стадиона, 28 спортивных ядер, 214 

спортивных залов, 15 спортивных тиров, 120 спортивных площадок, 3 

мини-бассейна, 16 бассейнов, 283 приспособленных помещения.  

Для организации физкультурно-оздоровительной работы со 

студентами во внеучебное время в УВО организована работа 791 группы в 

спортивных секциях по 57 видам спорта, в которых занимаются более 

15 000 студентов.  

В рамках Республиканской универсиады проводятся соревнования 

по 31 виду спорта (20 – олимпийским, 11 – неолимпийским видам спорта).  

В финальных соревнованиях Республиканской универсиады 2016 

года приняли участие 7889 студентов (в 2015 – 7059 студентов) из 48 

УВО.  

Всего из профильных видов спорта УВО культивируют 21 игровой и 

15 индивидуальных видов спорта.  

Одним из условий развития профильных видов спорта является 

формирование  спортивных учебных отделений из числа студентов 

основной группы на основании ежегодного медицинского обследования, 

проводимого в организациях здравоохранения.  

При распределении обучающихся УВО в спортивные учебные 

отделения учитывается наличие у них спортивного звания или разряда. 

В национальном чемпионате сезона 2016/2017 принимает участие 

29  команд. В высшей лиге национальных чемпионатов участвует 28 

команд, в первой лиге – 1 команда. 

Начиная с 1993 года обеспечивается участие белорусских студентов-

спортсменов во Всемирных летних и зимних универсиадах, других 

крупных международных соревнованиях под эгидой Международной 
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ассоциации студенческого спорта и Европейской ассоциации 

студенческого спорта: 

в 2015 году – в  XXVIII Всемирной летней универсиаде (г.Кванджу, 

Республика Корея) участвовали 24 студента-спортсмена, завоевано                  

12 наград: 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых; 

в 2016 году – в III Европейских университетских играх (г.Загреб и 

г.Риека, Республика Хорватия) в состав спортивной делегации нашей 

страны были включены 27 студентов-спортсменов, по итогам участия 

белорусскими студентами-спортсменами завоевано 14 медалей (2 золотые, 

9 серебряных, 3 бронзовые); 

в 2017 году – в XXVIII Всемирной зимней универсиаде                         

(г.Алматы, Республика Казахстан) участвовали 23 студента-спортсмена,  

завоевано 6 медалей (3 золотых: 2 – конькобежный спорт,                                   

1 – горнолыжный спорт; 2 серебряные: 1 – фристайл, 1 – конькобежный 

спорт; 1 бронзовую – горнолыжный спорт).  

Несмотря на положительную динамику показателей развития 

студенческого спорта необходимо обеспечить: 

укрепление материально-технической базы УВО в части 

модернизации имеющихся физкультурно-спортивных сооружений, их 

оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием; 

совершенствование организации повышения квалификации 

педагогических работников кафедры физического воспитания и спорта; 

решение неотложных проблем обеспечения функционирования в 

УВО клубов (команд) по физической культуре и спорту (далее – сборных 

команд по видам спорта или сборных команд по игровым видам спорта) и 

финансирования их подготовки и участия в различных спортивно-

массовых мероприятиях; 

приоритетное развитие в УВО олимпийских видов спорта, а также 

включенных в программу Всемирных универсиад, университетских игр, 

чемпионатов мира среди студентов, кубков Европы среди 

университетских команд, проведение соревнований в студенческих 

любительских лигах по командным игровым видам спорта, включенным в 

программу Олимпийских игр; 

выполнение Государственного физкультурно-оздоровительного 

комплекса Республики Беларусь (далее – Комплекс) в УВО; 

разработку и внедрение в практическую работу результатов научных 

исследований и современных инновационных технологий в области 

спорта высших достижений;  

информационно-аналитическое обеспечение развития студенческого 

спорта посредством использования как печатных, так и электронных 

средств массовой информации;  
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 расширение взаимовыгодных международных спортивных связей с 

Международной федерацией университетского спорта (FISU), 

Европейской  ассоциацией университетского спорта (EUSA), иными 

спортивными организациями по реализации проектов развития и 

популяризации физической культуры и спорта среди учащейся молодежи. 

 

РАЗДЕЛ 2 

                          ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы – достижение стабильной позитивной динамики 

оздоровления обучающихся УВО посредством физической культуры и 

спорта, укрепление позиций белорусского студенческого спорта среди 

ведущих мировых спортивных держав.  

Основные задачи: 

 обеспечить оснащение физкультурно-спортивных сооружений УВО 

современным спортивным оборудованием и инвентарем, позволяющим 

применять  современные технологии и методики спортивной подготовки; 

сформировать у студентов потребность в систематических занятиях 

избранным видом (видами) спорта  и повышение мотивации их участия в 

спортивных соревнованиях и спортивно-массовых  мероприятиях, вовлечь 

к 2020 году около 83,5 процентов студентов в соревновательную 

деятельность на первом этапе по программе республиканской 

универсиады, спортивно-массовые мероприятия;  

создать в УВО  благоприятные условия для совместной деятельности 

кафедр физического воспитания и спорта, сборных команд по видам 

спорта;  

обеспечить повышение уровня спортивного мастерства студентов-

спортсменов, обучающихся в  спортивных учебных отделениях УВО; 

обеспечить к 2020 году в УВО функционирование 40 сборных 

команд по игровым видам спорта;  

сохранить конкурентоспособность национальных и сборных команд 

Республики Беларусь по видам спорта посредством использования в 

спортивной подготовке студентов-спортсменов необходимых объемов 

различных видов тренировочной и соревновательной практики;  

 обеспечить формирование студенческих любительских лиг по 

командным игровым видам спорта, включенным в программу 

Олимпийских игр, республиканской универсиады;  

организовать работу по выполнению Комплекса в УВО; 

организовать регулярное освещение через средства массовой 

информации актуальных вопросов развития студенческого спорта, 

качественное информационное сопровождение спортивных соревнований,  

использование современных технологий, востребованных молодежной 
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средой (создание интернет-сайтов, команд УВО, обсуждение событий в 

сфере студенческого спорта в сети интернет в блогах, на форумах и т.д.);  

обеспечить повышение квалификации  педагогических работников 

кафедр физического воспитания и спорта УВО; 

обеспечить реализацию мер по моральному и материальному 

стимулированию студентов-спортсменов и педагогических работников за 

достигнутые спортивные результаты на международных студенческих 

соревнованиях. 

Программой планируется реализация задач и показателей 

Программы согласно приложению 1. 

 

                                                   РАЗДЕЛ 3 

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  В ходе реализации мероприятий Программы предполагается 

участие УВО в совершенствовании программно-методического 

обеспечения физического воспитания студентов, организации и 

проведении научно-методических конференций и семинаров по 

проблемам развития студенческого спорта. Реализация мероприятий 

Программы будет способствовать повышению уровня подготовки 

сборных команд по игровым видам спорта УВО и формированию 

спортивного резерва по видам спорта, а также совершенствовать 

инновационную деятельность в сфере физической культуры и спорта в 

УВО. Полученные результаты научно-исследовательских работ, научно-

методических  разработок,  инновационные  спортивные  технологии 

предполагается внедрять в практику работы кафедр физического 

воспитания и спорта УВО через проведение на постоянной основе  

семинаров, а также в процессе повышения квалификации работников и 

специалистов физической  культуры, спорта и туризма.  

                                                    

                                                      РАЗДЕЛ 4 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации Программы будет 

осуществляться в пределах средств республиканского бюджета, 

предусмотренных на проведение мероприятий в соответствии с 

республиканскими календарными планами проведения спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий (Государственная программа развития 

физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016-2020 годы), 

на научные исследования, средств учредителей (для частных УВО) и иных 

средств, полученных УВО от приносящей доходы деятельности, а также 

иных источников, не запрещенных законодательством Республики 

Беларусь. Объемы капитальных вложений и перечень объектов, 

строительство или реконструкция которых финансируются из 
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республиканского бюджета, уточняются ежегодно в соответствии с 

Государственной инвестиционной программой на соответствующие годы. 
 
 

РАЗДЕЛ 5 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программой планируется реализация плана мероприятий по 

выполнению Программы согласно приложению 2, что позволит: 

вовлечь обучающихся УВО в занятия физической культурой и 

спортом с целью их физического развития, совершенствования 

двигательной активности, направленной на укрепление здоровья и 

способствующей гармоничному развитию личности;  

повысить популярность спорта и здорового образа жизни среди 

студентов УВО; 

обеспечить выявление и развитие спортивных талантов среди 

студентов;  

создать необходимые условия и обеспечить достаточный объем 

учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности в 

спортивной подготовке студентов-спортсменов; 

обеспечить результативное выступление в общекомандном зачете на 

Всемирных летних и зимних универсиадах;  

улучшить состояние и укрепить материально-техническую базу 

физкультурно-спортивных сооружений УВО;  

сконцентрировать финансовые возможности и усилия на успешном 

выступлении студентов-спортсменов в приоритетных видах спорта;  

обеспечить рациональное расходование финансовых средств,  

предусмотренных на проведение физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы, в том числе спортивных соревнований по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Всемирных 

универсиад, чемпионатов мира среди студентов, кубков Европы среди  

команд УВО;  

привлечь ведущих специалистов в спорте высших достижений к 

подготовке кадров в отрасли физической культуры и спорта; 

повысить и совершенствовать качество преподавания учебной  

дисциплины «Физическая культура» педагогическими работниками 

кафедр физического воспитания и спорта, спортивную подготовку 

сборных команд УВО;  

обеспечить местами проживания студентов-спортсменов; 

совершенствовать научно-исследовательскую работу кафедр  

физического воспитания и спорта путем внедрения в практику новых 

форм, направленных на повышение уровня и качества физкультурно-
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оздоровительной и спортивно-массовой работы и проведение спортивных 

мероприятий со студентами. 

 

РАЗДЕЛ 6 

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Достижение цели и решение поставленных задач Программы 

обеспечивается благодаря взаимодействию заказчиков  (исполнителей) 

путем реализации мероприятий, предусмотренных  приложением 2 к 

настоящей Программе, а также разработке и реализации планов 

мероприятий с системой комплексных мер, утверждаемых 

соответствующими государственными органами, Федерацией профсоюзов 

Беларуси, Белорусским республиканским союзом потребительских 

обществ, Академией управления при Президенте Республики Беларусь 

(далее – ведомственные планы) по согласованию с Министерством 

образования Республики Беларусь. Ведомственные планы 

разрабатываются на основании Программы с учетом состояния развития 

студенческого спорта и результатов участия студентов-спортсменов в 

спортивных мероприятиях по видам спорта.  

Министерство образования Республики Беларусь как заказчик-

координатор  Программы обеспечивает координацию деятельности 

заказчиков (исполнителей), осуществляет контроль за процессом ее 

реализации и выполнением ведомственных  планов. 

Заказчики (исполнители) ежегодно до 25 февраля начиная с 2018 

года представляют заказчику-координатору Программы – Министерству 

образования Республики Беларусь отчет о ходе реализации Программы. 



                                                                                                                                                       Приложение 1 
 к Программе развития 
                                                                                                                                   студенческого спорта в Республике  
                                                                                                                                   Беларусь на 2017 – 2020 годы 
                                                                                                                                   25 июля 2017 г.  № 89 
 

ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

Программы  
 

№ Задачи Программы Показатели реализации 

 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 

1.Совершенствование  системы физического воспитания в учреждениях высшего образования 

1.1 Повышение квалификации 

педагогических 

работников кафедр 

физического воспитания и 

спорта, работающих с 

обучающимися 

учреждений высшего 

образования (далее – УВО) 

спортивных учебных 

отделений   

доля педагогических 

работников, работающих с 

обучающимися УВО 

спортивных учебных 

отделений, прошедших 

повышение квалификации  

процентов 20 20 20 20 

1.2 Подготовка новой 

редакции типовой учебной 

программы по учебной 

дисциплине «Физическая 

культура» для 

обучающихся  УВО 

утверждение типовой 

учебной программы по 

учебной дисциплине 

«Физическая культура» 

единиц  

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

1.3 Совершенствование 

научно-методической 

работы по вопросам 

внедрения в практику 

количество научно-

методических 

конференций, семинаров 

единиц 2 2 2 2 
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новых форм преподавания 

учебной дисциплины 

«Физическая культура» и 

проведения спортивных 

мероприятий со 

студентами 

1.4 Популяризация в 

студенческой среде 

значимости 

систематических занятий 

по избранным видам 

спорта для 

совершенствования 

спортивного мастерства 

количество групп в УВО 

спортивного учебного 

отделения по видам спорта, 

включенным в программы 

республиканской 

универсиады, всемирных 

универсиад, чемпионатов 

мира среди студентов, 

кубков Европы среди 

университетских команд, 

всемирных кадетских 

(курсантских) игр среди 

военнослужащих  

единиц 986 990 993 998 

1.5 Обеспечение увеличения 

численного состава 

студентов-спортсменов 

спортивного учебного 

отделения УВО 

численность обучающихся 

УВО спортивного учебного 

отделения 

человек  14873 14900 14950 15000 

1.6 Дальнейшее 

совершенствование 

системы менеджмента 

качества образовательного 

процесса по учебной 

дисциплине «Физическая 

культура» 

выполнение показателей  в 

области качества 

образовательного процесса 

по учебной дисциплине 

«Физическая культура» 

выполнение 

показателей               

(% от уровня 

предыдущего 

года) 

100 100 100 100 

1.7 Профориентационная количество мероприятий единиц 3 4 5 5 
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работа в 

специализированных 

учебно-спортивных 

учреждениях со 

спортсменами, входящими 

в сборные команды по 

различным видам спорта 

профориентационной 

направленности 

1.8 Информационное 

сопровождение 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий в средствах 

массовой информации и 

официальных группах в 

социальных сетях 

количество публикаций в 

средствах массовой 

информации о спортивных 

достижениях, 

выступления на 

телевидении 

единиц 120 130 135 135 

1.9 Популяризация 

Государственного 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса, решение 

мотивационных вопросов 

привлечения  

обучающихся УВО к сдаче 

нормативов комплекса 

численность  обучающихся 

УВО, принявших участие в 

сдаче нормативов 

Государственного 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса  

процентов 20 23 27 30 

1.10 Внедрение инновационных 

технологий в организацию 

образовательного процесса 

и учебно-тренировочного 

процесса в УВО 

количество внедренных 

инновационных 

проектовоектов 

инновационных проектов 

 

единиц 3 3 3 3 

1.11 Массовое привлечение 

обучающихся УВО к 

охват обучающихся УВО, 

участвующих в спортивно-

процентов 82 

 

82,5 

 

83 

 

83,5 
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участию в физкультурно-

оздоровительных, 

спортивно-массовых 

мероприятиях 

массовых, физкультурно-

оздоровительных,  

мероприятиях, спортивных 

соревнованиях и 

занимающихся в 

спортивных секциях 

2. Дальнейшее улучшение качества физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с обучающимися УВО 

2.1 Формирование у 

обучающихся УВО 

потребностей в 

систематических занятиях 

избранным видом (видами) 

спорта и повышение 

мотивации их участия в 

спортивных мероприятиях 

численность участников 

спортивных  соревнований 

по видам спорта 

тысяч человек 15,0 15,1 15,2 15,3 

2.2 Обеспечение единых 

подходов и требований 

всеми заинтересованными 

структурными 

подразделениями УВО в 

вопросах реализации 

Программы  

количество разработанных 

университетских Программ 

развития студенческого 

спорта 

единиц 51    

2.3 Организация работы по 

выполнению 

Государственного 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса Республики 

Беларусь в УВО 

удельный вес численности 

студентов, сдавших  

нормативы 

Государственного 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса Республики 

Беларусь в общей 

численности, допущенных 

по состоянию здоровья, 

процентов 8 9,5 10 11,5 
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создание и развитие 

физкультурного движения 

в Республике Беларусь, 

повышение эффективности 

физического воспитания 

 

2.4 Обеспечение необходимым 

спортивным инвентарем и 

оборудованием 

доля обеспеченности 

необходимым спортивным 

инвентарем для проведения 

учебных занятий по 

учебной дисциплине 

«Физическая культура» 

 

процентов 53 54 55 56 

2.5 Создание необходимой 

материально-технической 

базы, проведение 

необходимого ремонта 

физкультурно-спортивных 

сооружений в УВО 

 

удельный вес 

отремонтированных  

физкультурно-спортивных 

сооружений от общего 

количества таких 

сооружений 

процентов  100 100 100 100 

2.6 Использование в процессе 

физического воспитания 

национальных 

этнокультурных традиций 

народов, обучающихся на 

территории Республики 

Беларусь 

 

количество участников 

спортивно-массовых 

мероприятий 

 

 

процентов (от 

общей 

численности 

обучающихся) 

 

 

 

 

20 22 23 25 

3.Создание условий для подготовки и успешного выступления студентов-спортсменов на всемирных универсиадах, 

чемпионатах мира среди студентов, чемпионатах Европы среди университетских команд 
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3.1 

 

 

 

Формирование в УВО 

сборных команд  по видам 

спорта (в том числе 

создание и/или закрепление 

клубных команд по видам 

спорта), финансовое 

обеспечение их участия в 

спортивных мероприятиях, 

официальных 

чемпионатах, розыгрышах 

кубков Республики 

Беларусь 

количество клубных 

команд по игровым видам 

спорта, участвующих в 

официальных 

чемпионатах,  

розыгрышах кубков 

Республики Беларусь 

 

единиц 29 32 38 40 

3.2 Проведение 

республиканских семинаров 

по современной методике 

необходимой спортивной 

подготовки обучающихся 

УВО с участием тренеров 

молодежных команд 

Республики Беларусь 

количество 

республиканских 

семинаров 

 

 

единиц 1 1 1 1 

3.3 Приведение в соответствие 

с требованиями 

законодательства перечня 

открытых и закрытых 

физкультурно-спортивных 

сооружений для 

организации 

образовательного процесса 

и проведения спортивно-

массовых мероприятий и 

спортивных соревнований 

план строительства и 

реконструкции 

спортивных сооружений 

УВО 

 

 

процентов 100 100 100 100 
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                 Приложение 2 
                                                                                                                              к Программе развития 
                                                                                                                              студенческого спорта в Республике  
                                                                                                                              Беларусь на 2017-2020 годы 
                                                                                                                              25 июля 2017 г.  № 89 

 

 

План мероприятий по реализации 

Программы  

 
 Мероприятия Срок исполнения Заказчик (исполнитель) Ожидаемые результаты 

1.Совершенствование системы физического воспитания в учреждениях высшего образования 

1.1 Подготовка учебно-

методического 

сопровождения: 

новой редакции типовой 

учебной программы по 

учебной дисциплине 

«Физическая культура»; 

методических рекомендаций 

по организации физического 

воспитания студентов, 

курсантов, слушателей УВО 

 

2017-2020 г.г. Министерство образования 

Республики Беларусь (далее 

Минобразование), 

Министерство спорта и 

туризма Республики Беларусь 

(далее – Минспорта), 

государственное учреждение 

образования 

«Республиканский институт 

высшей школы» (далее –

РИВШ),  учреждение  

«Республиканский центр 

физического воспитания и 

спорта учащихся и студентов» 

(далее – РЦФВС), учреждения 

высшего образования (далее – 

УВО) 

 

 

совершенствование учебно-

методического обеспечения физического 

воспитания и спорта в УВО 
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1.2 Освещение в средствах 

массовой информации хода 

соревнований 

Республиканской 

универсиады по видам 

спорта. 

постоянно Минобразование, Минспорта,  

государственные органы, 

имеющие в подчинении УВО, 

федерации (союзы, 

ассоциации) по виду (видам) 

спорта 

 

пропаганда национальной идеи развития 

студенческого спорта 

1.3 Популяризация   

физического воспитания в 

УВО 

2017-2020 г.г. УВО, РЦФВС 

 

 

популяризация физического воспитания  

1.4 Подготовка методических 

разработок и учебных 

пособий по учебной 

дисциплине «Физическая 

культура» 

2017-2020 г.г. РИВШ, РЦФВС, УВО 

 

 

научно-методическое обеспечение 

учебно-тренировочного процесса и 

улучшение его качества 

1.5 Укрепление кадрового 

потенциала кафедр 

физического воспитания и 

спорта педагогическими 

работниками из числа 

профессорско-

преподавательского состава 

(далее – ППС) с ученой 

степенью и (или) ученым 

званием 

2017-2020 г.г. УВО 

 

 

повышение качества образовательного 

процесса 

1.6 Организация повышения 

квалификации 

педагогических  работников 

кафедр физического 

воспитания и спорта 

2017-2020 г.г. 

 (не реже 1 раза в 

5 лет) 

УВО, РИВШ, РЦФВС 

 

обеспечение непрерывного 

профессионального образования, 

повышение уровня педагогического 

мастерства ППС 

1.7 Участие в научно-

методических конференциях 

и семинарах по проблемам 

2017-2020 г.г. УВО, РИВШ, РЦФВС 

 

обеспечение непрерывного 

профессионального образования ППС, 

обмен опытом в области физической 
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развития физического 

воспитания и спорта в УВО 

культуры и спорта 

1.8 Проведение мониторинга 

результативности 

физического 

воспитанияобучающихся для 

пересмотра организации 

образовательного процесса, 

преподавания  учебной 

дисциплины «Физическая 

культура» 

2017-2020 г.г. РЦФВС, УВО оценка уровня физической 

подготовленности студентов, 

результативности образовательного 

процесса 

1.9 Разработка комплекта 

электронных средств 

обучения по видам спорта  

(баскетбол, волейбол, 

футбол, аэробика, 

атлетическая гимнастика, 

спортивно-оздоровительный 

туризм) 

2017-2019 г.г. учреждение образования  

"Гродненский 

государственный университет 

имени Янки Купалы" 

(далее – ГрГУим.Я.Купалы) 

электронные средства обучения 

(баскетбол, волейбол, футбол, аэробика, 

атлетическая гимнастика, спортивно-

оздоровительный туризм) 

1.10 Разработка методических 

рекомендаций по 

проведению учебных 

занятий с использованием 

электронных средств 

обучения   

2017-2019 г.г. ГрГУим.Я.Купалы  

повышение качества образовательного 

процесса 

1.11 Обучение педагогических 

работников кафедр 

физического воспитания и 

спорта технологии 

проведения учебных занятий 

с использованием 

электронных средств 

2020 г. РИВШ, ГрГУим.Я.Купалы  

применение электронных средств 

обучения  на учебных занятиях по 

физической культуре и спортивной 

подготовке 
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обучения   

1.12 Оборудование спортивных 

залов УВО компьютерной и 

проекционной техникой 

2017-2020г.г. УВО наличие материально-технических 

условий для внедрения инновационной 

технологии обучения двигательным 

действиям  

1.13 Внедрение в УВО 

мониторинга показателей 

здоровья, физического 

развития, подготовленности, 

уровня знаний, мотивации 

обучающихся для 

формирования банка данных 

и принятия управленческих 

решений по 

совершенствованию системы 

физического воспитания 

2017-2020 г.г. РЦФВС,  РИВШ, РЦФВС, 

УВО 

обеспечение систематических 

наблюдений за динамикой показателей 

здоровья, физического развития, 

подготовленности студентов учреждений 

высшего образования 

1.14 Обновление 

специализированной 

страницы на сайтах в 

мобильной сети Интернет 

УВО, отражающей 

спортивные достижения 

сборных команд и студентов-

спортсменов 

2017-2020 г.г. УВО  

информационное  обеспечение 

подготовки и участия УВО в 

студенческих спортивных мероприятиях, 

о достигнутых результатах 

2. Дальнейшее улучшение качества физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы собучающимися УВО 

2.1  Формирование у 

студенческой молодежи 

потребности в 

систематических занятиях 

избранным видом (видами) 

спорта и повышение 

мотивации их участия в 

2017-2020 г.г. УВО 

 

увеличение количества участников  

спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий, 

спортивных соревнований 
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спортивных мероприятиях 

2.2  Формирование сборных 

команд по видам спорта  и 

финансирование их 

подготовки и участия в 

спортивных мероприятиях 

2017-2020 г.г. УВО  

увеличение и улучшение спортивных 

достижений 

2.3 Подготовка методических 

рекомендаций о порядке 

создания и 

функционированиисборных 

команд по видам  спорта в 

УВО 

 

2017 -2020 г.г. 

 

РЦФВС,РИВШ, УВО повышение качества проведения учебно-

тренировочного процесса и участия в 

спортивно-массовых мероприятиях 

2.4 Разработка и реализация 

планов мероприятий по 

укреплению и развитию 

материально-технической 

базы физкультурно-

спортивных сооружений 

УВО, оснащению 

спортивным оборудованием, 

инвентарем, экипировкой 

для обеспечения 

качественного проведения 

учебно-тренировочного 

процесса, учебных занятий 

по учебной дисциплине 

«Физическая культура», 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

2017-2020 г.г. УВО 

 

 

улучшение качества учебно-

тренировочного процесса. Рост 

спортивного мастерства, укрепление 

здоровья 

2.5 Проведение семинаров, ежегодно РЦФВС, РИВШ, УВО повышение качества организации 
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семинаров-практикумов с 

заведующими  кафедр 

физического воспитания и 

спорта по вопросам 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

2.6 Проведение в УВО 

спортивных соревнований по 

видам спорта, включенным в 

Республиканскую 

универсиаду 

2017-2020 г.г. РЦФВС, УВО 

 

привлечение студентов к занятиям 

спортом и отбор студентов-спортсменов 

для участия  в городских, областных  и 

республиканских соревнованиях 

2.7 Участие в соревнованиях 

внутри УВО, между УВО, 

районных, городских, 

республиканских  

соревнованиях, спортивно-

массовых мероприятиях 

среди  студентов УВО 

2017-2020 г.г. УВО, РЦФВС 

 

формирование здорового образа жизни у 

студентов и работников учреждений 

высшего образования 

2.8 Разработка университетских 

программ развития 

студенческого спорта 

до 1 сентября  

2017 г. 

УВО создание оптимальных условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

2.9 Обеспечение проведения 

соревнований: 

- республиканской 

универсиады; 

- лиг по игровым видам 

спорта; 

-  фестиваля неолимпийских 

видов спорта; 

-  соревнований между УВО 

2017-2020 г.г. Минобразование, Минспорта, 

РЦФВС, УВО 

 

привлечение студентов учреждений 

высшего образования к регулярным 

занятиям спортом 

2.10 Обеспечение учета 2017-2020 г.г. РЦФВС, УВО  
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спортивных достижений 

белорусских студентов-

спортсменов по итогам 

выступления на всемирных 

универсиадах, Европейских 

играх, чемпионатах мира и 

Европы по видам спорта 

среди студентов 

популяризация достижений белорусских 

студентов-спортсменов на 

международных спортивных  

соревнованияхи республиканских 

универсиадах 

2.11 Выполнение научно-

исследовательской работы 

по методическому 

обеспечению модели 

организации работы 

волонтеров на 

международных спортивных 

соревнованиях 

2018 г. УВО популяризация спорта, привлечение 

студентов к участию в международных 

спортивных соревнованиях в качестве 

волонтеров 

3. Создание условий для подготовки и успешного выступления студентов-спортсменов на всемирных универсиадах, 

чемпионатах мира среди студентов, чемпионатах Европы среди университетских команд 

3.1 Проведение совместных 

заседаний Белорусской 

ассоциации студенческого 

спорта (далее – БАСС) с 

заведующими кафедрами 

физического воспитания и 

спорта УВО по вопросам 

участия студентов в 

международных 

студенческих спортивных 

соревнованиях 

ежегодно Минобразование, БАСС, 

РЦФВС, федерации (союзы, 

ассоциации) по виду (видам) 

спорта 

 

создание оптимальных условий для 

участия студентов-спортсменов высокой 

квалификации УВО в международных 

студенческих играх 

3.2 Обеспечение 

функционирования 

спортивных учебных 

2017-2020 г.г. УВО участие студентов-спортсменов в 

республиканских, международных 

соревнованиях 
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отделений(по видам спорта) 

3.3 Увеличение численного 

состава студентов-

спортсменов в 

спортивныхучебных 

отделениях по видам спорта, 

включенным в программу 

республиканской 

универсиады 

2017-2020 г.г. УВО совершенствование системы подготовки 

спортсменов в УВО и увеличение 

контингента студентов, систематически 

занимающихся избранным видом спорта 

3.4 Создание условий для 

успешного сочетания 

обучения и систематических 

занятий избранным видом 

спорта, обеспечения местами  

для проживания, моральное  

и материальное 

стимулирование студентов-

спортсменов и 

педагогических работников 

за достигнутые спортивные 

результаты 

2017-2020 г.г. УВО 

БАСС 

привлечение к обучению спортсменов 

высокой квалификации, предоставление 

студентам-спортсменам социальных 

гарантий материального обеспечения на 

период их обучения, повышение 

мотивации для успешного выступления 

на студенческих спортивных 

соревнованиях 

3.5 Предоставление в случае 

уважительной причины 

академического отпуска 

студентам-спортсменам 

общей продолжительностью 

не более одного года за весь 

период обучения 

2017-2020 г.г. УВО 

 

обеспечение возможности освоения 

содержимого соответствующих 

образовательных программ по избранной 

специальности 

3.6 Организация участия 

студентов-спортсменов УВО 

во всемирных зимних и 

всемирных летних 

2017-2020 г.г. Минобразование, Минспорта, 

УВО, 

БАСС, РЦФВС 

сохранение и развитие потенциала 

студентов-спортсменов УВО, завоевание 

призовых мест 
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универсиадах и 

университетских играх, в 

чемпионатах мира и Европы, 

соревнованиях, проводимых 

Международной федерацией 

университетского спорта 

(EISU), Европейской 

ассоциацией 

университетского спорта 

(EUSA) по видам спорта 

3.7 Обеспечение взаимодействия 

с Международной 

федерацией 

университетского спорта 

(EISU), Европейской 

ассоциацией 

университетского спорта 

(EUSA), иными 

спортивными организациями  

2017-2020 г.г. Минобразование,, 

УВО, БАСС, РЦФВС 

выработка единой стратегии развития, 

повышение популяризации физической 

культуры и спорта среди студентов, 

обмен передовыми технологиями спорта 

высших достижений, 

пропаганда здорового образа жизни 

3.8 Организация взаимодействия 

с ассоциациями 

студенческого спорта других 

стран: 

- участие в совместных 

соревнованиях; 

- участие в спортивно-

массовых мероприятиях; 

- участие в научно-

практических конференциях, 

симпозиумах, семинарах по 

вопросам физической 

культуры и спорта 

2017-2020 г.г. Минобразование, УВО, БАСС, 

РЦФВС 

выработка единой стратегии развития, 

повышение популяризации физической 

культуры и спорта среди студентов, 

обмен передовыми технологиями спорта 

высших достижений, 

пропаганда здорового образа жизни 
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3.9 Внесение в установленном 

законодательством порядке в 

Министерство спорта и 

туризма научных проектов, 

предусматривающих 

разработку инновационных 

технологий по обеспечению 

спортивной подготовки 

высококвалифицированных 

спортсменов  

 

2017-2020 г.г. УВО научное сопровождение спортивной 

подготовки высококвалифицированных 

спортсменов 

3.10 Внедрение индивидуальных 

учебных планов (для членов 

национальных сборных по 

видам спорта) 

2017-2020 г.г. УВО 

 

повышение результативности 

выступлений в соревнованиях 

3.11 Предоставление мест в  

общежитии(для членов 

национальных сборных по 

видам спорта) 

2017-2020 г.г. УВО 

 

повышение мотивации для успешного 

выступления на студенческих 

спортивных соревнованиях 

 

 

 

 
 


