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1. Стратегическое видение развития образовательной программы 
Развитие образовательной программы специальности 1-88 02 01-01 «Спортивно-

педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта)» будет ориен-
тировано на преодоление актуальной для гродненского региона проблемы кадрового 
обеспечения спортивной деятельности. Как показал анализ рынка труда, выполненный 
совместно с Управлением спорта и туризма гродненского облисполкома, учебно-
спортивные учреждения области испытывают нужду в квалифицированных специалистах 
по следующим видам спорта: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, гре-
ко-римская борьба, вольная борьба, дзюдо (самбо). 

Развитие специальности будет осуществляться на базе опыта, накопленного факуль-
тетом физической культуры по реализации образовательной программы 1-03 02 01 «Фи-
зическая культура» со специализацией 1-03 02 01 02 «Тренерская работа по виду спорта (с 
указанием вида спорта)». В частности это позволит продолжить улучшение качества раз-
личных составляющих образовательной деятельности с учетом современного состояния 
спортивной науки и практики. В содержании данной работы будут выделены следующие 
приоритеты. 

Первое направление. Обеспечить качественно высокий уровень овладения выпуск-
никами академическими, социально-личностными и профессиональными компетенциями, 
востребованными в современной системе спортивно-педагогической деятельности. 

Второе направление. Сокращение периода адаптации молодого специалиста к пред-
стоящей профессиональной деятельности, на основе повышения доли в образовательном 
процессе практико-ориентированного обучения и компетентностного подхода. 

Третий приоритет. Повышение значимости научно-исследовательской деятельности 
студентов как обязательного компонента процесса формирования профессиональных зна-
ний, умений, навыков и компетенций. 

Четвертый приоритет. Формирование личностных компетенций, необходимых в свя-
зи с тренерской деятельностью в современных условиях. В данном направлении должен 
быть реализован опыт университета и факультета физической культуры в области идеоло-
гической и воспитательной работы. В частности, важным является воспитание у будущих 
специалистов умений преодолевать негативные тенденции современного спорта - нечест-
ная конкуренция, нарушение антидопинговых правил, нарушение свода этических и мо-
ральных законов спорта («фейр-плей»). 

Пятый приоритет. Подготовка специалиста, готового к решению таких производ-
ственных задач, которые появятся в будущем. Основой подобной подготовки является 
проектная и инновационная деятельность студентов («Сто идей для Беларуси», Студия 
Иннастарт и другие виды стартап-движения). 

Реализация указанных приоритетов должна осуществляться на основе: 
1) укрепления кадрового потенциала специальности, повышение количества препо-

давателей с учеными степенями и званиями; 
2) расширения взаимодействия с организациями-заказчиками тренерских кадров 

прогнозированием развития рынка труда для специалистов спортивно-педагогической де-
ятельности; 

3) профессиональная ориентация среди обучающихся спортивных классов и учебно-
спортивных учреждений; 

4) совершенствование учебно-методического и научно-методического обеспечения, 
в том числе на основе создания и сертификации электронных учебно-методических ком-
плексов; 

5) создание базы для научно-исследовательской и инновационной деятельности в 
соответствующих видах спорта; 

6) улучшение материально-технического обеспечения образовательного и учебно-
тренировочного процессов. 
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Основной результат развития специальности должен заключаться в достижении вы-
соких стандартов качества подготовки специалистов, который обеспечит сохранение и 
приумножение достижений гродненского спорта, как на национальном, так и междуна-
родном уровнях. 

2. Задачи, на решение которых направлен план развития специальности 
Качественное улучшение основных процессов в рамках специальности будет до-

стигнуто на основе решения следующих задач: 
- планирование учебного процесса на основе современных тенденций развития тео-

рии и практики подготовки спортивного резерва; 
- вовлечение в проектировочную деятельность по организации учебного процесса 

(разработка учебно-планирующей документации; название дисциплин по выбору, факуль-
тативных дисциплин, дисциплин вузовского компонента) специалистов учебно-
спортивных учреждений; 

- организация набора абитуриентов на основе взаимодействия с администрацией и 
тренерским составом учебно-спортивных учреждений; 

- профессиональная ориентация обучающихся учебно-спортивных учреждений на 
основе вовлечения в спортивно-массовую работу факультета физической культуры; 

- профессиональная ориентация выпускников факультета физической культуры, 
имеющих спортивные достижения в соответствующих видах спорта, для продолжения 
обучения в магистратуре и аспирантуре факультета физической культуры; 

- повышение квалификации преподавателей, читающих специальные дисциплины 
тренерских специальностей, в ведущих профильных учреждениях образования Беларуси, 
России, Польши; 

- привлечение ведущих специалистов-практиков в сфере спортивно-педагогической 
деятельности к преподаванию специальных дисциплин; 

- увеличение количества преподавателей с учеными степенями и званиями; 
- проведение учебных занятий и производственных практик на базе учебно-

спортивных учреждений города и области; 
- обеспечение качества преподавания специальных дисциплин на основе применения 

прогрессивных педагогических технологий (проблемное обучение, метод практических 
задач, проектный метод и т.п.); 

- информатизация образовательной деятельности для обеспечения управляемой са-
мостоятельной работы студентов; 

- применение информационных технологий для моделирования предстоящей про-
фессиональной деятельности; 

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую, инновационную и стартапов-
скую деятельность; 

- создание условий для участия ППС в научно-исследовательских деятельности в 
сфере спорта; 

- налаживание партнерских связей с учреждениями образования, обеспечивающих 
подготовку тренерских кадров в Республике Беларусь и за рубежом; 

- реклама за рубежом образовательной программы «Спортивно-педагогическая дея-
тельность»; 

- развитие инфраструктуры для образовательного процесса по легкой атлетике, 
спортивным играм, спортивным единоборствам; 

- улучшение материально-технического обеспечения учебных занятий по легкой ат-
летике, спортивным играм, спортивным единоборствам; 

- привлечение ресурсов учреждений спорта г. Гродно для обеспечения качества ин-
фраструктурного и материально-технического обеспечения образовательной программы 
«Спортивно-педагогическая деятельность». 
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3. Перечень мероприятий по развитию специальности 
3.1. Учебный процесс. 

3.1.1. Анализ работы выпускающих кафедр по организации набора абитуриентов. 
Работу по организации набора абитуриентов будут осуществлять кафедры спортив-

ных дисциплин и спортивных игр. Взаимодействие с потенциальными абитуриентами 
осуществляется в соответствии с планом профориентационной работы факультета физи-
ческой культуры. Выпускающие кафедры также широко используют систему спортивных 
соревнований для привлечения перспективных спортсменов для обучения на факультете 
физической культуры. Этому способствует участие преподавателей в качестве тренеров и 
судей на состязаниях регионального и национального масштаба. Они выполняют марке-
тинговую деятельность, распространяют рекламно-информационные материалы, побуж-
дающие к поступлению в ГрГУ им. Я.Купалы. Особое внимание уделяется возможностям 
успешной реализации программ спортивной подготовки с учетом возможностей индиви-
дуальных планов обучения, развитой системе электронного обучения, получения второго 
высшего образования. 

Таблица. Перечень мероприятий в области профориентационной 
и маркетинговой деятельности 

№ Наименование мероприятия Срок испол-
нения Ответственный 

Ресурсы, источ-
ник финансиро-

вания 
1. Подготовка запроса в областное 

управление по физической куль-
туре, спорту и туризму, а также 
училище олимпийского резерва 
по выявлению перспективных 
спортсменов-абитуриентов Грод-
ненской области 

ежегодно в 
апреле 

Навойчик А.И. 
Бардин А.Р. 

не требуются 

2. Встреча с выпускниками учили-
ща олимпийского резерва 
г.Гродно по подготовке к всту-
пительной компании 

ежегодно в 
апреле 

Сухецкий В.К., 
Тарасов В.И. 

не требуются 

3. Анализ мониторинга профессио-
нальных намерений участников 
репетиционного и централизо-
ванного тестирования 

ежегодно с 
периодично-
стью: 
- ноябрь 
- февраль 
- апрель 
- июнь 

Сухецкий В.К. не требуются 

4. Участие в Днях университета в 
районах Гродненской области 

ежегодно в 
марте 

Сухецкий В.К., 
Павлють О.В., 
Поболь В.З., 
Тарасов В.И. 

расходы на ко-
мандирование, 
средства фа-
культета 

5. Проведение акции «Будь с нами!» ежегодно 
январь-
февраль 

Сухецкий В.К. не требуются 

6. День открытых дверей факульте-
та физической культуры 

ежегодно 
в апреле 

Навойчик А.И. 
Сухецкий В.К. 
Тарасов В.И. 

не требуются 

7. Собрание тренеров города и об-
ласти по видам спорта по разъ-
яснению порядка приема абиту-
риентов на факультет физической 

Май Храмов В.В., 
Бардин А.Р. 

не требуются 
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культуры 
8. Участие в заседании Федерации 

по видам спорта Гродненской об-
ласти с разъяснением порядка по-
ступления на факультет физиче-
ской культуры 

в течение 
года 

Навойчик А.И., 
Бардин А.Р. 

не требуются 

9. Наполнение и анализ базы дан-
ных потенциальных абитуриен-
тов факультета 

в течение 
года 

Сухецкий В.К. не требуются 

10. Размещение информации о фа-
культете в социальных сетях: 
«ВКонтакте», «Facebook», 
«Instagram» 

в течение 
года 

Тарасов В.И. не требуются 

3.1.2. Анализ имеющихся учебно-методических материалов для обеспечения 
учебного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса по специальности «Спортив-
но-педагогическая деятельность» базируется на дисциплинах специальности «Физическая 
культура». В методике подготовки будущих тренеров по следующим видам спорта могут 
использоваться созданные на кафедрах учебно-методические разработки, включая элек-
тронные учебно-методические комплексы: 

- легкая атлетика: «Легкая атлетика и методика преподавания», «Методика органи-
зации и проведения соревнований (легкая атлетика)», «Повышение спортивного мастер-
ства (легкая атлетика)», «Спортивно-профессиональная подготовка (легкая атлетика)», 
«Теория и методика обучения и спортивной тренировки (легкая атлетика)»; 

- спортивные игры: «Спортивные и подвижные игры и методика преподавания», 
«Методика организации и проведения соревнований (баскетбол, волейбол, футбол, ганд-
бол)», «Повышение спортивного мастерства (баскетбол, волейбол, футбол, гандбол)», 
«Спортивно-профессиональная подготовка (баскетбол, волейбол, футбол, гандбол)», 
«Теория^ и методика обучения и спортивной тренировки (баскетбол, волейбол, футбол, 
гандбол)»; 

- спортивная борьба: «Основы атлетизма», «Спортивные единоборства». 
Таблица. План разработки (модернизации) электронных учебно-методических комплексов 
№ Наименование дисциплины Срок исполнения Ответственный 

1 Теория и методика спортивной 
подготовки в избранном виде 
спорта (легкая атлетика): 

1.1 Модуль 1: Введение в специаль-
ность 

Июнь 2021 Шимоволос Т.К. 

1.2 Модуль 2: Теория и методика обу-
чения в избранном виде спорта 

Июнь 2021 Сухецкий В.К. 

1.3 Модуль 3: Спортивная тренировка в 
избранном виде спорта 

Июнь 2022 Кесель С.А. 

1.4 Модуль 4: Отбор и спортивная ори-
ентация в избранном виде спорта 

Июнь 2022 Шимоволос Т.К. 

1.5 Модуль 5: Материально-
техническое обеспечение избранно-
го вида спорта 

Июнь 2024 Косянок Н.М. 
Сухецкий В.К. 
Шимоволос Т.К. 
Кесель С.А. 

1.6 Модуль 6: Методика организации и 
проведения соревнований в избран-
ном виде спорта 

Декабрь 2024 Косянок Н.М. 
Сухецкий В.К. 
Шимоволос Т.К. 
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№ Наименование дисциплины Срок исполнения Ответственный 
Кесель С.А. 

1.7 Модуль 7: Методика спортивной 
тренировки в избранном виде спор-
та 

Июнь 2025 Косянок Н.М. 
Сухецкий В.К. 
Шимоволос Т.К. 
Кесель С.А. 

1.8 Модуль 8: Спортивно-
педагогическое мастерство в из-
бранном виде спорта 

Декабрь 2025 Косянок Н.М. 
Сухецкий В.К. 
Шимоволос Т.К. 
Кесель С.А. 

2 Теория и методика спортивной 
подготовки в избранном виде 
спорта (спортивные игры): 

2.1 Модуль 1: Введение в специаль-
ность 

Июнь 2021 Навойчик А.И. 

2.2 Модуль 2: Теория и методика обу-
чения в избранном виде спорта 

Июнь 2021 Навойчик В.П. 
Павлють О.В. 
Гивер Н.Е. 
Лисовский С.Т. 

2.3 Модуль 3: Спортивная тренировка в 
избранном виде спорта 

Июнь 2022 Навойчик В.П. 
Павлють О.В. 
Гивер Н.Е. 
Лисовский С.Т. 

2.4 Модуль 4: Отбор и спортивная ори-
ентация в избранном виде спорта 

Июнь 2022 Навойчик В.П. 
Павлють О.В. 
Гивер Н.Е. 
Лисовский С.Т. 

2.5 Модуль 5: Материально-
техническое обеспечение избранно-
го вида спорта 

Июнь 2024 Навойчик А.А. 
Савич В.А. 
Гивер Н.Е. 
Лисовский С.Т. 

2.6 Модуль 6: Методика организации и 
проведения соревнований в избран-
ном виде спорта 

Декабрь 2024 Навойчик А.А. 
Обелевский А.Г. 
Гивер Н.Е. 
Лисовский С.Т. 

2.7 Модуль 7: Методика спортивной 
тренировки в избранном виде спор-
та 

Июнь 2025 Навойчик В.П. 
Павлють О.В. 
Гивер Н.Е. 
Лисовский С.Т. 

3 Теория и методика спортивной 
подготовки в избранном виде 
спорта (спортивная борьба): 

3.1 Модуль 1: Введение в специаль-
ность 

Июнь 2021 Максимович В.А. 

3.2 Модуль 2: Теория и методика обу-
чения в избранном виде спорта 

Июнь 2021 Максимович В.А. 
Бардин А.Р. 

3.3 Модуль 3: Спортивная тренировка в 
избранном виде спорта 

Июнь 2022 Бардин А.Р. 
Мышьяков В.В. 

3.4 Модуль 4: Отбор и спортивная ори-
ентация в избранном виде спорта 

Июнь 2022 Бардин А.Р. 

3.5 Модуль 5: Материально-
техническое обеспечение избранно-

Июнь 2024 Кудель А.А. 
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№ Наименование дисциплины Срок исполнения Ответственный 
го вида спорта 

3.6 Модуль 6: Методика организации и 
проведения соревнований в избран-
ном виде спорта 

Декабрь 2024 Бардин А.Р. 

3.7 Модуль 7: Методика спортивной 
тренировки в избранном виде спор-
та 

Июнь 2025 Максимович В.А. 
Бардин А.Р. 
Мышьяков В.В. 

4 Спортивно-педагогическое со-
вершенствование (легкая атлети-
ка) 

4.1 Спортивно-педагогическое совер-
шенствование спринтерского бега 

Декабрь 2025 Сухецкий В.К. 

4.2 Спортивно-педагогическое совер-
шенствование метания копья 

Декабрь 2025 Сухецкий В.К. 
Косянок Н.М. 

4.3 Спортивно-педагогическое совер-
шенствование толкания ядра 

Декабрь 2025 Сухецкий В.К. 
Косянок Н.М. 

4.4 Спортивно-педагогическое совер-
шенствование бега на средние и 
длинные дистанции 

Декабрь 2025 Сухецкий В.К. 

4.5 Спортивно-педагогическое совер-
шенствование многоборья 

Декабрь 2025 Сухецкий В.К. 
Стасюкевич Е.Ф. 

4.6 Спортивно-педагогическое совер-
шенствование вертикальных прыж-
ков 

Декабрь 2025 Сухецкий В.К. 
Шимоволос Т.К. 

4.7 Спортивно-педагогическое совер-
шенствование горизонтальных 
прыжков 

Декабрь 2025 Сухецкий В.К. 
Шимоволос Т.К. 

4.8 Спортивно-педагогическое совер-
шенствование барьерного бега 

Декабрь 2025 Сухецкий В.К. 
Стасюкевич Е.Ф. 

4.9 Спортивно-педагогическое совер-
шенствование метания копья 

Декабрь 2025 Сухецкий В.К. 
Косянок Н.М. 

5 Спортивно-педагогическое со-
вершенствование (спортивные 
игры) 

5.1 Модуль 1.1: Спортивно-
педагогическое мастерство в из-
бранном виде спорта (баскетбол) 

Июнь 2022 Навойчик В.П. 

5.2 Модуль 1.2: Спортивно-
педагогическое мастерство в из-
бранном виде спорта (футбол) 

Июнь 2022 Павлють О.В. 

5.3 Модуль 1.3: Спортивно-
педагогическое мастерство в из-
бранном виде спорта (гандбол) 

Июнь 2022 Гивер Н.Е. 

5.4 Модуль 1.4: Спортивно-
педагогическое мастерство в из-
бранном виде спорта (волейбол) 

Июнь 2022 Лисовский С.Т. 

5.5 Модуль 2.1: Спортивно-
профессиональная подготовка в из-
бранном виде спорта (баскетбол) 

Июнь 2023 Навойчик В.П. 

5.6 Модуль 2.2: Спортивно-
профессиональная подготовка в из-

Июнь 2023 Павлють О.В. 
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№ Наименование дисциплины Срок исполнения Ответственный 
бранном виде спорта (футбол) 

5.7 Модуль 2.3: Спортивно-
профессиональная подготовка в из-
бранном виде спорта (гандбол) 

Июнь 2023 Гивер Н.Е. 

5.8 Модуль 2.4: Спортивно-
профессиональная подготовка в из-
бранном виде спорта (волейбол) 

Июнь 2023 Лисовский С.Т. 

6 Спортивно-педагогическое со-
вершенствование (спортивная 
борьба) 

6.1 Модуль 1.1: Спортивно-
педагогическое мастерство в из-
бранном виде спорта (борьба греко-
римская) 

Июнь 2021 Максимович В.А. 

6.2 Модуль 1.2: Спортивно-
педагогическое мастерство в из-
бранном виде спорта (дзю-до) 

Июнь 2021 Бардин А.Р. 

6.3 Модуль 1.3: Спортивно-
педагогическое мастерство в из-
бранном виде спорта (борьба воль-
ная) 

Июнь 2021 Мышьяков В.В. 

6.2 Модуль 2.1: Спортивно-
профессиональная подготовка в из-
бранном виде спорта (борьба греко-
римская) 

Июнь 2021 Максимович В.А. 

6.2 Модуль 2.2: Спортивно-
профессиональная подготовка в из-
бранном виде спорта (дзю-до) 

Июнь 2021 Бардин А.Р. 

6.2 Модуль 2.3: Спортивно-
профессиональная подготовка в из-
бранном виде спорта (борьба воль-
ная) 

Июнь 2021 Мышьяков В.В. 

3.1.3. Инновационные формы и методы преподавания, 
Кафедры спортивных дисциплин и спортивных игр обладают всеми необходимыми 

ресурсами для развития инновационных форм и методов преподавания, направленных на 
повышение качества учебного процесса. Реализация компетентностного подхода, практи-
коориентированного обучения обеспечивается при помощи: 

- привлечения в качестве внешних совместителей наиболее компетентных и квали-
фицированных тренеров-практиков; 

- организация производственных практик на базе ведущих в регионе учебно-
спортивных учреждений; 

- вовлечение студентов в систему подготовки спортивных резервов (просмотр тре-
нировочных занятий, выполнение элементов учебно-тренировочной деятельности, орга-
низация и судейство соревнований и т.п.); 

- использование перспективных возможностей технологии электронного обучения 
для формирования у студентов комплекса профессионально важных умений и навыков 
(анализ техники и методика обучения двигательным действиям; решение ситуационных 
задач на различных этапах подготовки спортивного резерва). 
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Таблица. План мероприятий по обеспечению качества учебного процесса 
по легкой атлетике 

№ Наименование мероприятия Срок ис-
полнения Ответственный 

Ресурсы, источ-
ник финансиро-

вания 
1. Разработать ЭУМК по дисципли-

нам специальности, вид спорта -
легкая атлетика 

июнь 2021 В.К. Сухецкий не требуются 

2. Создать методическую базу ин-
формационных материалов по тех-
нике видов спорта 

декабрь 
2022 

B.К. Сухецкий, 
C.А. Кесель 

не требуются 

3. Формирование видеотеки совре-
менной техники, технико-
тактических действий по видам 
спорта 

декабрь 
2023 

B.К. Сухецкий, 
C.А. Кесель 

не требуются 

4. Разработка ситуативных задач по 
анализу технике двигательных 
действий в соответствующих видах 
спорта 

декабрь 
2024 

B.К. Сухецкий, 
C.А. Кесель 

не требуются 

5. Разработка ситуативных задач по 
методике обучения технике и так-
тике соответствующих видов спор-
та 

декабрь 
2025 

B.К. Сухецкий, 
C.А. Кесель 

не требуются 

6. Подготовка стартапов на материа-
ле спортивной подготовки спортс-
менов различного уровня 

декабрь 
2025 

В.В. Храмов не требуются 

Таблица. План мероприятий по обеспечению качества учебного процесса 
по спортивным играм 

№ Наименование мероприятия Срок ис-
полнения 

Ответствен-
ный 

Ресурсы, источ-
ник финансиро-

вания 

1. 

Разработать ЭУМК по дисципли-
нам специальности, спортивные 
игры 

декабрь 
2021 

B.П. Навой-
чик, 
C.Т. Лисов-
ский 
О.В. Павлють 
Н.Е. Гивер 

не требуются 

2. 

Создать методическую базу ин-
формационных материалов по 
спортивным играм 

декабрь 
2023 

B.П. Навой-
чик, 
C.Т. Лисов-
ский 
О.В. Павлють 
Н.Е. Гивер 

не требуются 

3. 

Формирование видеотеки эталон-
ной техники игровых приемов. 

декабрь 
2023 

B.П. Навой-
чик, 
C.Т. Лисов-
ский 
О.В. Павлють 
Н.Е. Гивер 

не требуются 
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№ Наименование мероприятия Срок ис-
полнения 

Ответствен-
ный 

Ресурсы, источ-
ник финансиро-

вания 

4. 

Создание банка данных достиже-
ний гродненскими спортсменами в 
спортивных играх. 

декабрь 
2024 

B.П. Навой-
чик, 
C.Т. Лисов-
ский 
О.В. Павлють 
Н.Е. Гивер 

не требуются 

5. 
Создание видеотеки эталонной 
техники игровых приемов в защите 
и нападении 

декабрь 
2025 

B.П. Навой-
чик, 
C.Т. Лисов-
ский 
О.В. Павлють 
Н.Е. Гивер 

не требуются 

6. 

Подготовка стартапов организации 
и проведения спортивных и физ-
культурно-оздоровительных меро-
приятий с различным континген-
том по спортивным играм. 

декабрь 
2025 

B.П. Навой-
чик, 
C.Т. Лисов-
ский 
О.В. Павлють 
Н.Е. Гивер 

не требуются 

7. 

Формирование современных тех-
нико-тактических взаимодействий 
в нападении и защите по спортив-
ным играм 

декабрь 
2025 

B.П. Навой-
чик, 
C.Т. Лисов-
ский 
О.В. Павлють 
Н.Е. Гивер 

не требуются 

8. 

Разработать оценочные видеомате-
риалы качества техники игровых 
приемов. 

декабрь 
2025 

B.П. Навой-
чик, 
C.Т. Лисов-
ский 
О.В. Павлють 
Н.Е. Гивер 

не требуются 

Таблица. План мероприятий по обеспечению качества учебного процесса 
по спортивным единоборствам 

№ Наименование мероприятия Срок ис-
полнения Ответственный 

Ресурсы, источ-
ник финансиро-

вания 

1 

Разработать ЭУМК по дисципли-
нам специальности, спортивные 
единоборства 

июнь 2021 В.А. Максимо-
вич, А.Р. Бар-
дин, В.В. Мы-
шьяков 

не требуются 

2 

Создать методическую базу ин-
формационных материалов по 
спортивным играм 

декабрь 
2022 

В.А. Максимо-
вич, А.Р. Бар-
дин, В.В. Мы-
шьяков 

не требуются 

3 
Формирование видеотеки совре-
менной техники по видам едино-
борств 

декабрь 
2023 

В.А. Максимо-
вич, А.Р. Бар-
дин, В.В. Мы-

не требуются 
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шьяков 

4 

Создание банка данных достиже-
ний гродненскими спортсменами в 
спортивных единоборствах 

декабрь 
2024 

В.А. Максимо-
вич, А.Р. Бар-
дин, В.В. Мы-
шьяков 

не требуются 

5 
Создание видеотеки эталонной 
техники приемов защиты и напа-
дения в борьбе 

декабрь 
2025 

В.А. Максимо-
вич, А.Р. Бар-
дин, В.В. Мы-
шьяков 

не требуются 

6 

Подготовка стартапов организации 
и проведения спортивных и физ-
культурно-оздоровительных меро-
приятий с различным континген-
том в спортивных единоборствах 

декабрь 
2025 

В.А. Максимо-
вич, А.Р. Бар-
дин, В.В. Мы-
шьяков 

не требуются 

7 

Разработать оценочные видеомате-
риалы качества техники приемов в 
спортивных единоборствах 

июнь 2021 В.А. Максимо-
вич, А.Р. Бар-
дин, В.В. Мы-
шьяков 

не требуются 

3.2. Кадровый потенциал 
Факультет физической культуры имеет достаточный опыт подготовки тренерских 

кадров для детско-юношеских спортивных школ. Подготовка велась на протяжении более 
10 лет в рамках специализации «Тренерская работа по виду спорта (с указанием вида 
спорта)». За этот период времени накоплен учебно-методический опыт, созданы условия 
для развития кадрового потенциала. Специалисты для обеспечения образовательного про-
цесса - это преподаватели, имеющие ученую степень и звание, достаточный стаж работы, 
высокую спортивную квалификацию. 

Легкая атлетика: 
1. Храмов В.В., 1968 г.р., стаж - более 25 лет, доктор педагогических наук, доцент, 

выпускник кафедры легкой атлетики Белорусского государственного института физиче-
ской культуры (1991 г.); 

2. Сухецкий В.К., 1972 г.р, стаж - более 25 лет, доцент кафедры спортивных дисци-
плин; 

3. Кесель С.А., 1974 г.р, стаж - более 20 лет, доцент кафедры спортивных дисци-
плин; 

К образовательному процессу на условиях совместительства также могут быть при-
влечены наиболее квалифицированные специалисты учебно-спортивного учреждения 
«Гродненской СДЮШОР № 2 по легкой атлетике», Учреждения образования «Гроднен-
ское государственное училище олимпийского резерва», Государственного учреждения 
«Гродненский областной комплексный центр олимпийского резерва». 

Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол, гандбол): 
1. Навойчик В.П., 1966 г.р., стаж - более 20 лет, доцент, выпускник Брестского госу-

дарственного педагогического института имени А.С. Пушкина (1990 г.), кандидат в ма-
стера спорта (баскетбол), судья национальной категории по баскетболу, тренер нацио-
нальных кадетских, юниорских и молодежных сборных по баскетболу, главный тренер 
женской команды высшей лиги «Виктория»; 

2. Навойчик А.А., 1991 г.р., магистр педагогических наук, аспирант факультета фи-
зической культуры, преподаватель кафедры спортивных игр, стаж - 2 года, игрок баскет-
больного клуба «Гродно-93», мастер спорта (баскетбол); 

3. Маклаков В.А., 1970 г.р., стаж - более 20 лет, старший преподаватель кафедры 
физического воспитания и спорта, выпускник УО «Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы», тренер по баскетболу, мастер спорта (баскетбол); 
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4. Навойчик А.И., 1967 г.р., стаж - более 25 лет, доцент, к.п.н., выпускник Брестско-
го государственного педагогического института имени А.С. Пушкина (1990 г.), кандидат в 
мастера спорта (волейбол); 

5. Лисовский С.Т., 1978 г.р., стаж - более 15 лет, старший преподаватель кафедры 
физического воспитания и спорта, УО «Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы», кандидат в мастера спорта (волейбол); 

6. Павлють О.В., 1987 г.р., стаж - 8 лет, старший преподаватель кафедры спортив-
ных игр, выпускник УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купа-
лы», судья первой категории по футболу, тренер по футболу; 

7. Обелевский А.Г., 1960 г.р., стаж - более 30 лет, старший преподаватель кафедры 
спортивных игр, выпускник Белорусский государственный ордена трудового красного 
знамени институт физической культуры, судья высшей национальной категории по фут-
болу, тренер по футболу первой категории; 

8. Савич В.А., 1964 г.р., стаж - более 25 лет, старший преподаватель кафедры спор-
тивных игр, выпускник Брестского государственного педагогического института имени 
А.С. Пушкина (1990 г.), тренер по футболу высшей категории, судья национальной кате-
гории по футболу; 

9. Гивер Н.Е., 1970 г.р., стаж - более 20 лет, старший преподаватель кафедры спор-
тивных игр, выпускник УО «Гродненский государственный университет имени Янки Ку-
палы», судья высшей национальной категории по гандболу; 

К образовательному процессу на условиях совместительства также могут быть при-
влечены наиболее квалифицированные специалисты учреждения образования «Гроднен-
ское государственное училище олимпийского резерва» Дацун В.В. - тренер высшей кате-
гории, тренер команды высшей лиги по баскетболу «Олимпия»; Кот Д.А. - мастер спорта 
по волейболу, тренер ГУФКиС «Волейбольный клуб «Коммунальник - ГрГУ»; Черкун 
А.В. - тренер по гандболу СДЮШОР № 8 спортивного учреждения «Гандбольный клуб 
«Городничанка»; Спас И.З. - тренер по гандболу СДЮШОР № 8 спортивного учреждения 
«Гандбольный клуб «Городничанка», мастер спорта; Буцкевич Ю.Г. и В.Г. - судьи Евро-
пейской федерации гандбола; Надиевский В.А. - директор ДЮФ, тренер-преподаватель 
по футболу СУ ГФК «Неман»; Латош И.С. - тренер-преподаватель по футболу СУ ГФК 
«Неман»; Троско Д.А. - главный тренер дублирующего состава футбольного клуба 
«Неман»; Подгорный В.А. - тренер-преподаватель СДЮШОР профсоюзов «Белкард». 

Спортивная борьба: 
1. Максимович В.А., 1944 г.р., стаж - более 30 лет, профессор, кандидат педагогиче-

ских наук, выпускник Белорусский государственный ордена трудового красного знамени 
институт физической культуры (1972 г.), мастер спорта (греко-римская борьба), заслу-
женный тренер Республики Беларусь по греко-римской борьбе; 

2. Бардин А.Р., 1958 г.р., стаж более 30 лет, доцент, кандидат медицинских наук, за-
ведующий кафедрой спортивных игр, выпускник Гродненского государственного меди-
цинского института (1982 г.), мастер спорта (дзюдо), тренер высшей категории по дзюдо; 

3. Кудель Александр Александрович, 1950 г.р., стаж более 30 лет, старший препода-
ватель кафедры физического воспитания и спорта, выпускник Брестского государственно-
го педагогического института имени А.С. Пушкина (1986 г.), мастер спорта (борьба воль-
ная), тренер высшей категории; 

4. Мышьяков Владимир Васильевич, 1971 г.р., стаж более 15 лет, старший препода-
ватель кафедры спортивных дисциплин, выпускник Гродненского государственного уни-
верситет имени Янки Купалы (1995 г.), мастер спорта (борьба вольная); 

Таблица. Перечень мероприятий по развитию кадрового потенциала 

№ Наименование мероприятия Срок испол-
нения 

Ответствен-
ный 

Ресурсы, источ-
ник финансиро-

вания 
1. Стажировки преподавателей в ве- средства госу-
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№ Наименование мероприятия Срок испол-
нения 

Ответствен-
ный 

Ресурсы, источ-
ник финансиро-

вания 
дущих профильных вузах по сле-
дующим видам спорта: 
- легкая атлетика, 2 стажировки 

- спортивные игры, 4 стажировки 

- спортивная борьба, 2 стажировки 

декабрь 2020 
декабрь 2021 
декабрь 2022 
декабрь 2023 
декабрь 2024 
декабрь 2021 
декабрь 2022 

Храмов В.В. 

Бардин А.Р. 

Бардин А.Р. 

дарственной 
программы, 
средства фа-
культета физи-
ческой культу-
ры 

2. Повышение количества преподава-
телей с учеными степенями и зва-
ниями. 
Выполнение плана защит канди-
датских диссертаций: 
- кафедра спортивных дисциплин 
(С.А. Кесель, В.К. Сухецкий, 
В.В. Мышьяков) 
- кафедра спортивных игр 
(А.А. Навойчик) 

ноябрь 2021 

декабрь 2022 

Храмов В.В. 

Бардин А.Р. 

не требуется 

3. Вовлечение студентов в научно-
исследовательскую деятельность 
по проблемам теории и методики 
спортивной тренировки 

постоянно 
Кесель С.А. 
Бардин А.Р. 

расходы на ко-
мандирование 
для участия в 
конференциях 

3.3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 
3.3.1. Информация о текущем состоянии выполняемых на выпускающей кафедре НИР 

и инновационных проектов. 
На кафедре спортивных дисциплин выполняются исследования в рамках следую-

щих научных тем (второй половины дня): 
1. Инновационные технологии обучения двигательным действиям в системе физ-

культурного образования (рук. доцент Храмов В.В.). Выполнено научное обоснование 
технологии комплексной информатизации процесса обучения двигательным действиям в 
физкультурном образовании. Разрабатывается сетевая информационная система спортив-
ного отбора. 

2. Научно-методическое обеспечение использования средств физической культуры 
для оптимизации функционального состояния человека в экстремальных условиях жизне-
деятельности (рук. доцент Кесель С.А., доцент Сухецкий В.К.). Выполнено научное обос-
нование подходов к диагностике, программированию и коррекции функционального со-
стояния различных контингентов занимающихся средствами физической культуры. Раз-
рабатывается модель комплексного использования физических упражнений различной 
направленности, как средства не медикаментозной коррекции функционального состояния 
детей подростков в условиях психической напряженности. 

Полученные в рамках направлений НИР кафедры спортивных дисциплин результаты 
могут быть использованы в научном обосновании методик спортивной подготовки легко-
атлетов различных специализаций в многолетнем аспекте. 

На кафедре спортивных игр выполняются исследования в рамках следующих науч-
ных тем (второй половины дня): 

1. Совершенствование спортивной подготовки в игровых видах спорта и единобор-
ствах на различных этапах (рук. доцент Бардин А.Р.). Планируется научное обоснование 
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использования дневника самоконтроля в учебно-тренировочных занятиях на различных 
этапах совершенствования спортивной подготовки (разработчики доцент Павлють О.В., 
доцент Навойчик В.П., доцент Лисовский С.Т., ст. преп. Гивер Н.Е.) 

2. Методика интеграции спортивной тренировки игроков «три на три» в подготовку 
баскетболистов ДЮСШ 14-15 лет (исп. ст. преп. Навойчик А.А.). Выполняется научное 
обоснование использования средств баскетбола в подготовке игроков «три на три». Разра-
батываются комплексные тестовые задания для выявления потенциальных игроков «три 
на три». 

3.3.2 Перечень мероприятий по развитию НИИД 

№ Наименование мероприятия Срок ис-
полнения Ответственный 

Ресурсы, источ-
ник финансиро-

вания 
1. Выполнение НИР по проблемам 

совершенствования спортивной 
подготовки в легкой атлетике (в 
рамках кафедральных НИР и ин-
новационных проектов второй по-
ловины дня) 

2020-2025 Навойчик А.И.; 
Сухецкий В.К. 
Кесель С.А. 

За счет второй 
половины дня 

2. Регистрация преподавателей осу-
ществляющих учебный процесс по 
дисциплинам специализации в 
научно-методических БД: РИНЦ, 
eLIBRARY, Google Scholar. 

2020-2025 
Сухецкий В.К. 
Кесель С.А. 

За счет второй 
половины дня 

3. Подготовка не менее 1 публикации 
преподавателями имеющими уче-
ные степени и звания в изданиях 
из списка Scopus и Web of Science 

2020-2025 
Сухецкий В.К. 
Кесель С.А. 

За счет второй 
половины дня 

4. Участие в конкурсе грантов, фон-
дов научных и инновационных 
проектов министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь 

2020-2025 Храмов В.В. 

5. Создание научного студенческого 
кружка кафедры спортивных дис-
циплин. Включение студентов 
специальности «Легкая атлетика» 
в работу студии «ИнНаСтарт» 

2020-2025 Храмов В.В. 
Кесель С.А. 

За счет второй 
половины дня 

6. Выполнение НИР по проблемам 
совершенствование спортивной 
подготовки в игровых видах спор-
та и единоборствах на различных 
этапах (в рамках кафедральных 
НИР и инновационных проектов 
второй половины дня) 

2020-2025 Бардин А.Р.; 
Навойчик В.П. 
Павлють О.В. 
Гивер Н.Е. 
Лисовский С.Т. 

За счет второй 
половины дня 

3.4. Сотрудничество, в т.ч. международное 
3.4.1. Информация об имеющихся партнерах 

Таблица. Партнеры (имеющиеся). 
№ Наименование организации Направления сотрудничества 
1. Смоленская государствен-

ная академия физической 
культуры, спорта и туризма 
(Российская Федерация) 

I. Научное сотрудничество в области педагогических 
наук по направлению «Информатизация образования 
в области физической культуры и спорта» 
II. Академическое сотрудничество 
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III. Организация и проведение совместных мероприя-
тий для студентов, магистрантов, аспирантов (учеб-
ные практики, летние школы, студенческие конфе-
ренции, слёты, концерты, спортивные мероприятия и 
т.д.) 
IV. Совместная проектная деятельность 

2. Балтийский федеральный 
университет имени Имма-
нуила Канта(Российская 
Федерация) 

I. Научное сотрудничество в области педагогических 
наук по следующим направлениям: 
- информатизация физической культуры и спорта; 
- методика обучения двигательным действиям на ос-
нове средств информационных технологий. 
II. Академическое сотрудничество 
III. Организация и проведение совместных мероприя-
тий для студентов, магистрантов, аспирантов (учеб-
ные практики, летние школы, студенческие конфе-
ренции, слёты, концерты, спортивные мероприятия и 
т.д.) 
IV. Совместная проектная деятельность 

3. Национальный университет 
физической культуры, 
спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург (Российская фе-
дерация) 

I. Учебно-методическая и научно-методическая рабо-
та. 
II. Научное сотрудничество. 
III. Академическое сотрудничество. 
IV. Культурно-массовая и спортивная работа. 
V. Проектная деятельность. 

4. Высшая школа физического 
воспитания и туризма в Бе-
лостоке (Республика Поль-
ша) 

I. Академическое сотрудничество. 
II. Организация и проведение совместных мероприя-
тий. 

3.4.2. Информация о планируемых к реализации мероприятиях по установлению (раз-
витию) партнерских отношений. 

i Таблица. Перечень мероприятий по развитию сотрудничества 

№ 
Наименование мероприятия (с 
указанием организации - парт-

нера) 

Срок испол-
нения Ответственный 

Ресурсы, источ-
ник финансиро-

вания 
1. Стажировки преподавателей в 

Национальном государственном 
университете физической куль-
туры, спорта и здоровья им. 
П.Ф. Лесгафта 
- легкая атлетика; 
- спортивная борьба; 
- спортивные игры. 

до 31.12.2021 
до 31.12.2021 
до 31.12.2022 

Навойчик А.И. 
Бардин А.Р. 
Сенин И.П. 

средства госу-
дарственной 
программ, 
средства фа-
культета физи-
ческой культуры 

2. Реализация договора о сотруд-
ничестве с Национальным госу-
дарственным университетом 
физической культуры, спорта и 
здоровья им. П.Ф. Лесгафта 

до 31.12.2021 Бардин А.Р. 

средства фа-
культета физи-
ческой культуры 

3. Участие в программе «Пригла-
шенный профессор». Пригла-
шение ведущих специалистов в 
области спортивной тренировки 

постоянно, 
2 специалиста 
в год 

Храмов В.В. 
Бардин А.Р. 

средства госу-
дарственной 
программы, 
средства факуль-
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№ 
Наименование мероприятия (с 
указанием организации - парт-

нера) 

Срок испол-
нения Ответственный 

Ресурсы, источ-
ник финансиро-

вания 
из партнерских вузов тета физической 

культуры 

3.5. Инфраструктура и материально-техническая база 
3.5.1. Обеспеченность учебного процесса 

1.1 Название дисциплины. Теория и методика спортивной подготовки в избранном 
виде спорта (легкая атлетика) 
2.1 Семестр 1-8 
3.1 Количество часов: всего 876 (104 лек, 682 пр.) 
4.1 Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования, библиотечных ресурсов). 
Комплект оборудования для проведения занятий по следующим разделам легкой атлети-
ки: спринтерский бег, барьерный бег, стайерский бег, прыжки в длину с разбега, прыжки в 
высоту с разбега, толкание ядра. Учебные занятия для изучения материала по бегу с пре-
пятствиями, метанию копья, метанию диска, метанию молота, прыжкам с шестом будут 
проводиться на базе спортивных сооружений г. Гродно (ЦСК «Неман»). Книгообеспечен-
ность дисциплины - 100%. 
5.1 Выводы о необходимости дополнительной закупки. Для обеспечения качества препо-
давания и в связи с износом имеющегося оборудования необходимо укрепить материаль-
но-техническую базу для проведения занятий по барьерному бегу, легкоатлетическим ме-
таниями, спринтерскому бегу, прыжкам в высоту, прыжкам с шестом 

Таблица. Планируемые закупки 

№ Название 
дисциплины 

Дата за-
купки Предмет закупки 

Стоимость, 
источник фи-
нансирования 

1. 

Теория и ме-
тодика спор-
тивной подго-
товки в из-
бранном виде 
спорта (легкая 
атлетика); 
Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

июнь 
2022 

Шест легкоатлетический, 7 шт 10 850 

2. 

Теория и ме-
тодика спор-
тивной подго-
товки в из-
бранном виде 
спорта (легкая 
атлетика); 
Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

июнь 
2022 

Стартовая колодка тренировочная сталь-
ная Polanik, 8 шт 

1 200 

3. 

Теория и ме-
тодика спор-
тивной подго-
товки в из-
бранном виде 
спорта (легкая 
атлетика); 
Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

июнь 
2022 

Барьер тренировочный разборный сталь-
ной, 20 шт 

4 032 

4. Теория и ме-
тодика спор-
тивной подго-
товки в из-
бранном виде 
спорта (легкая 
атлетика); 
Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

июнь 
2022 

Копье для метания тренировочное 500 г, 5 
шт 

642 

5. 

Теория и ме-
тодика спор-
тивной подго-
товки в из-
бранном виде 
спорта (легкая 
атлетика); 
Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

июнь 
2022 

Копье для метания тренировочное 600 г, 6 
шт 

828 

6. 

Теория и ме-
тодика спор-
тивной подго-
товки в из-
бранном виде 
спорта (легкая 
атлетика); 
Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

июнь 
2022 

Копье для метания тренировочное 700 г, 5 
шт 

732 

7. 

Теория и ме-
тодика спор-
тивной подго-
товки в из-
бранном виде 
спорта (легкая 
атлетика); 
Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

июнь 
2022 

Копье для метания тренировочное 800 г, 6 
шт 

915 

8. 

Теория и ме-
тодика спор-
тивной подго-
товки в из-
бранном виде 
спорта (легкая 
атлетика); 
Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

июнь 
2022 

Диск для метания тренировочный пласти-
ковый 1 кг, 4 шт 

351 

9. 

Теория и ме-
тодика спор-
тивной подго-
товки в из-
бранном виде 
спорта (легкая 
атлетика); 
Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

июнь 
2022 

Диск для метания тренировочный пласти-
ковый 1,5 кг, 5 шт 

488 

10. 

Теория и ме-
тодика спор-
тивной подго-
товки в из-
бранном виде 
спорта (легкая 
атлетика); 
Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

июнь 
2022 

Диск для метания соревновательный пла-
стиковый 1,75 кг, 5 шт 

618 

11. 

Теория и ме-
тодика спор-
тивной подго-
товки в из-
бранном виде 
спорта (легкая 
атлетика); 
Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

июнь 
2022 

Диск для метания соревновательный 2 кг, 
3 шт 

386 

12. 

Теория и ме-
тодика спор-
тивной подго-
товки в из-
бранном виде 
спорта (легкая 
атлетика); 
Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

июнь 
2023 

Зона приземления для прыжков высоту 
клубная 6x3x0,6 м. 

14 850 
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№ Название 
дисциплины 

Дата за-
купки Предмет закупки 

Стоимость, 
источник фи-
нансирования 

13. июнь 
2023 

Покрытие на зону приземления прыжков в 
высоту 

1 350 

14. июнь 
2023 

Решетчатый модульный стальной помост 
для зоны приземления 6x3 м 

3 750 

15. июнь 
2023 

Стойки для прыжков в высоту школьные, 
высота до 2,3 м. 

950 

16. июнь 
2023 

Планка для прыжок в высоту, фибергласо-
вая, 4 шт 

576 

17. июнь 
2023 

Телескопическое измерительное устрой-
ство для прыжков в высоту 

862 

Источник финансирования - средства факультета физической культуры, средства гос-
бюджета 
1.2 Название дисциплины. Теория и методика спортивной подготовки в избранном 
виде спорта (спортивные игры) 
2.2 Семестр 1-8 
3.2 Количество часов: всего 876 (104 лек, 682 пр.) 
4.2 Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования, библиотечных ресурсов). 
Комплект оборудования для проведения занятий по спортивным играм: баскетбол, волей-
бол, гандбол, футбол. Учебные занятия для изучения материала по спортивным играм бу-
дут проводиться на базе спортивных сооружений г. Гродно. Книгообеспеченность дисци-
плины - 100%. 
5.2 Выводы о необходимости дополнительной закупки. 
Для обеспечения качества преподавания и в связи с износом имеющегося оборудования 
необходимо укрепить материально-техническую базу для проведения занятий по баскет-
болу, волейболу, гандболу, футболу. 

Таблица. Планируемые закупки 

№ Название 
дисциплины 

Дата за-
купки Предмет закупки 

Стоимость, ис-
точник финан-

сирования 
1. Теория и мето-

дика спортив-
ном подготовки 

в избранном 
виде спорта 
(спортивные 

игры); 
Спортивно-

педагогическое 
совершенство-
вание (спор-

тивные игры) 

июнь 
2023 

Мячи для мини-футбола Select Futzal 
Mimas, 15 шт 

1008 

2. 

Теория и мето-
дика спортив-

ном подготовки 
в избранном 
виде спорта 
(спортивные 

игры); 
Спортивно-

педагогическое 
совершенство-
вание (спор-

тивные игры) 

июнь 
2023 

Мячи для пляжного футбола Adidas 
Brazuka, 5 шт 

321 

3. 

Теория и мето-
дика спортив-

ном подготовки 
в избранном 
виде спорта 
(спортивные 

игры); 
Спортивно-

педагогическое 
совершенство-
вание (спор-

тивные игры) 

июнь 
2023 

Мячи футбольные Select Numero 10, 30 
шт 

330 

4. 

Теория и мето-
дика спортив-

ном подготовки 
в избранном 
виде спорта 
(спортивные 

игры); 
Спортивно-

педагогическое 
совершенство-
вание (спор-

тивные игры) 

июнь 
2023 

Разметочные фишки для футбола, 50 шт 65 

5. 

Теория и мето-
дика спортив-

ном подготовки 
в избранном 
виде спорта 
(спортивные 

игры); 
Спортивно-

педагогическое 
совершенство-
вание (спор-

тивные игры) 

июнь 
2023 

Накидки игровые разных цветов (двусто-
ронние), 70 шт 

2870 

6. 

Теория и мето-
дика спортив-

ном подготовки 
в избранном 
виде спорта 
(спортивные 

игры); 
Спортивно-

педагогическое 
совершенство-
вание (спор-

тивные игры) 
июнь 
2023 

Флаги угловые (для футбольного поля), 1 
компл 

193 

7. 

Теория и мето-
дика спортив-

ном подготовки 
в избранном 
виде спорта 
(спортивные 

игры); 
Спортивно-

педагогическое 
совершенство-
вание (спор-

тивные игры) 

июнь 
2023 

Комплект сеток на футбольные ворота, 2 
компл 

273 

8. 

Теория и мето-
дика спортив-

ном подготовки 
в избранном 
виде спорта 
(спортивные 

игры); 
Спортивно-

педагогическое 
совершенство-
вание (спор-

тивные игры) 

июнь 
2023 

Планшет для обучения тактике игры 
(футбольный), 1 шт 

120 

9. 

Теория и мето-
дика спортив-

ном подготовки 
в избранном 
виде спорта 
(спортивные 

игры); 
Спортивно-

педагогическое 
совершенство-
вание (спор-

тивные игры) 

июнь 
2023 

Сумка для мячей (футбольная), 3 шт 255 

10. 

Теория и мето-
дика спортив-

ном подготовки 
в избранном 
виде спорта 
(спортивные 

игры); 
Спортивно-

педагогическое 
совершенство-
вание (спор-

тивные игры) 

июнь Насос для мячей, 5 шт 100 
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№ Название 
дисциплины 

Дата за-
купки Предмет закупки 

Стоимость, ис-
точник финан-

сирования 
2023 

11. июнь 
2023 

Иголки для насоса, 20 шт 100 

12. июнь 
2023 

Координационные лестницы 10 м, 8 шт 368 

13. июнь 
2023 

Балансировочные платформы, 4 шт 440 

14. июнь 
2023 

Балансировочные подушки, 5 шт 220 

15. июнь 
2023 

Силовые эластичные ленты, 10 шт 520 

16. июнь 
2024 

Мячи для пляжного волейбола Mikasa 
VLS 300, 5 шт 

710 

17. июнь 
2024 

Мячи волейбольные Mikasa V200W, 10 
шт 

1700 

18. июнь 
2024 

Планшет для обучения тактике игры (во-
лейбольный), 1 шт 

120 

19. июнь 
2024 

Корзина для волейбольных мячей, 1 шт 450 

20. июнь 
2024 

Мячи для стритбола Wilson 3x3 fiba offi-
cial ball, 6 шт 

516,72 

21. июнь 
2024 

Мячи баскетбольные № 6 Molten BGF6x, 
12 шт 

1645,44 

22. июнь 
2024 

Мячи баскетбольные № 7 Molten BGF7x, 
12 шт 

1952,64 

23. июнь 
2024 

Конусы для баскетбола, 15 шт 240 

24. июнь 
2024 

Корзина для баскетбольных мячей, 1 шт 450 

25. июнь 
2024 

Планшет для обучения тактике игры 
(баскетбольный), 1 шт 

120 

26. июнь 
2025 

Мячи гандбольные Select № 2, 15 шт 735 

27. июнь 
2025 

Мячи гандбольные Select № 3, 15 шт 900 

28. июнь 
2025 

Сумка для мячей (гандбольная), 1 шт 85 

29. июнь 
2025 

Сетка гандбольная (футзальная) Huck 
114, 6 шт 

619,26 

30. июнь 
2025 

Планшет для обучения тактике игры 
(гандбольный), 1 шт 

120 

1.2 Название дисциплины. Теория и методика спортивной подготовки в избранном 
виде спорта (спортивные единоборства). 
2.2 Семестр 1-8 
3.2 Количество часов: всего 876 (104 лек, 682 пр.) 
4.2 Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования, библиотечных ресурсов). 
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Комплект оборудования для проведения занятий по спортивным единоборствам: дзюдо, 
самбо, борьба вольная, борьба греко-римская. Учебные занятия для изучения материала 
по спортивным единобортсвам будут проводиться на базе спортивных сооружений г. 
Гродно. Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
5.2 Выводы о необходимости дополнительной закупки. 
Для обеспечения качества преподавания и в связи с износом имеющегося оборудования 
необходимо укрепить материально-техническую базу для проведения занятий по спор-
тивным единоборствам. 

Таблица. Планируемые закупки 

№ Название 
дисциплины 

Дата за-
купки Предмет закупки 

Стоимость, ис-
точник финан-

сирования 
1. Теория и мето-

дика спортивной 
подготовки в 

избранном виде 
спорта(спортив-
ные единобор-

ства); 
Спортивно-

педагогическое 
совершенствова-
ние (спортивные 
единоборства) 

Июнь 
2022 

Костюмы дзюдо (кимоно), 15 шт 1065 

2. 

Теория и мето-
дика спортивной 

подготовки в 
избранном виде 
спорта(спортив-
ные единобор-

ства); 
Спортивно-

педагогическое 
совершенствова-
ние (спортивные 
единоборства) 

Июнь 
2022 

Куртки самбо, 15 шт 1557 

3. 

Теория и мето-
дика спортивной 

подготовки в 
избранном виде 
спорта(спортив-
ные единобор-

ства); 
Спортивно-

педагогическое 
совершенствова-
ние (спортивные 
единоборства) 

Июнь 
2022 

Трико для борцов вольного стиля, 15 шт 1057,5 

4. 

Теория и мето-
дика спортивной 

подготовки в 
избранном виде 
спорта(спортив-
ные единобор-

ства); 
Спортивно-

педагогическое 
совершенствова-
ние (спортивные 
единоборства) 

Июнь 
2022 

Трико для борцов греко-римского стиля, 
15 шт 

1057,5 

3.5.2. Помещения, планируемые к использованию в учебном процессе. 
Для занятий по легкой атлетике будет использоваться легкоатлетическое ядро и зал лег-
кой атлетики уч. корп. по ул. 3ахар0ва-32. Ремонт на данный момент не требуется. Часть 
учебных занятий по договоренности с Управлением спорта и туризма Гродненского обл-
исполкома будет проводиться на базе Государственного учреждения «Центральный спор-
тивный комплекс "Неман"» 
Для занятий по спортивным играм будут использоваться спортивные залы, стадион, фут-
больные коробки, площадки для пляжного волейбола, баскетбола «три на три» уч. корп. 
по ул. Захарова, 32. Ремонт на данный момент не требуется. Часть учебных занятий по до-
говоренности с Управлением спорта и туризма Гродненского облисполкома будет прово-
диться на базе филиала кафедры и организаций, с которыми заключены договора об орга-
низации практики (Обособленное структурное подразделение «Специализированная дет-
ско-юношеская школа олимпийского резерва № 7» Государственного учреждения физиче-
ской культуры и спорта «Баскетбольный клуб «Принеманье», СУ ГФК «Неман» УСУ 
«СДЮШОР № 6 г. Гродно», СУ «Гродненский футбольный клуб «Неман», СУ «СДЮ-
ШОР по футболу профкома ОАО «Белкард» г. Гродно», УСУ «Гродненская областная 
СДЮШОР им. А.Н. Сапеги», УСУ «Гродненская СДЮШОР № 8») 

Для занятий по спортивной борьбе будет использоваться зал для борьбы, спортивные за-
лы, стадион уч. корп. по ул. Захарова, 32. Ремонт на данный момент не требуется. Часть 
учебных занятий по договоренности с Управлением спорта и туризма Гродненского обл-
исполкома будет проводиться на базе филиала кафедры и организаций, с которыми за-
ключены договора об организации практики (УСУ «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва № 4») 
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4. Оценка рисков при реализации плана развития специальности 
Таблица. Возможные риски реализации программы и мероприятия, 

направленные на их устранение (минимизацию). 

№ Наименование возможных рисков Мероприятия по устранению рисков 

1. Сокращение объема рынка труда и 
интереса учебно-спортивных учре-
ждений к взаимодействию с уни-
верситетом 

Формирование у студентов комплекса компе-
тенций, способствующих повышение конку-
рентоспособности на рынке труда 

2. Недостаточная обеспеченность со-
временным инфраструктурным и 
материально-техническим обеспе-
чением спортивного назначения 

Налаживание связей с управлением спорта и 
туризма гродненского облисполкома с целью 
использования спортивных сооружений 
г.Гродно для образовательного процесса 

3. Незапланированные изменения за-
просов заказчиков кадров 

Организация тесного взаимодействия с заказ-
чиками кадров по содержанию и профилю 
специалистов в рамках специальности «Спор-
тивно-педагогическая деятельность» 

4. Низкий уровень вовлеченности 
специалистов-практиков факультета 
физической культуры в научно-
исследовательскую и инновацион-
ную деятельность 

Увеличение доли ППС, имеющих ученые зва-
ния. Разработка научных проектов, имеющих 
практическое значение в сфере спортивной 
тренировки. 

5. Недостаточное количество науко-
емких разработок и услуг сферы 
компетенции специалистов в обла-
сти спорта 

Систематическое участие ППС в мероприяти-
ях, которые проводит Технологический парк и 
Центр трансфера технологий. 

6. Риск недостаточного уровня квали-
фикации и мотивации работников в 
области идеологической и воспита-
тельной работы 

Систематическое участие ППС в методологи-
ческом семинаре факультета по идеологиче-
ской и воспитательной работы 

7. Риск недостаточного уровня квали-
фикации работников в области ин-
тернационализации образования 

Включение ППС в конкурсы программ акаде-
мической мобильности. 
Систематическое участие ППС в мероприяти-
ях Центра интернационализации образования. 

П^оректр-ВЕР учебной работе 
Ю.Э. Белых 

еской культуры 
В.В. Храмов 
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