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О деятельности государственного  
специализированного учебно-спортивного  
учреждения «Областная школа  
высшего спортивного мастерства»  
по подготовке спортивного резерва  
и спортсменов высокого класса  

 

 Заслушав и обсудив информацию о деятельности отделений по 

видам спорта государственного специализированного учебно-спортивного  

учреждения «Областная школа высшего спортивного мастерства» по 

подготовке спортсменов высокого класса и спортивного резерва 

национальных команд Республики Беларусь по видам спорта коллегия 

отмечает, что ОШВСМ проведена определенная работа по выполнению 

плановых заданий.   

За период 2004-2008 гг. спортсменами ОШВСМ завоевана 81 медаль 

различного достоинства на чемпионатах и первенствах мира, Европы, 

комплексных международных соревнованиях. 

В 2007 году спортсменами школы установлено 13 рекордов 

Республики Беларусь, рекорд мира и  Европы. Подготовлено 6 мастеров 

спорта Республики Беларусь, 2 мастера спорта Республики Беларусь 

международного класса. 11 спортсменов подтвердили норматив МСМК. 

А.Рыбаков завоевал золотую медаль  чемпионата мира и установил 

новый мировой рекорд. Призерами чемпионатов и первенств Европы 

становились Дербенев В., Новиков С., Москалев О., Якубов Д.,    

Дерновой А., Лялин В., Родевич В., Махало Е., Бельская Н., Земцова О., 

Матлахов И., Сосиновский А., Кулагин В.,  Цветов В.  

11 учащихся областной ШВСМ являются кандидатами на участие в 

ХХIХ летних Олимпийских играх 2008 года в г. Пекине (КНР). 

По итогам выступлений в официальных спортивных соревнованиях 

2007 года  в десятку лучших спортсменов Республики Беларусь  вошел 



А.Рыбаков, в десятку лучших спортсменов области – А.Рыбаков  и           

В. Дербенев. 

Вместе с тем за отчетный период уменьшился вклад областной 

школы высшего спортивного мастерства в спорт высших достижений 

(2006 г.-12 %, 2007 г.-11,5%). 

Результаты углубленных медицинских осмотров показывают, что 

около половины учащихся имеют среднее и низкое физическое развитие, 

физическую работоспособность, различные отклонения в состоянии 

здоровья и не способны показывать высокие спортивные результаты.   

Снизили показатели по выступлениям на международных 

соревнованиях учащиеся отделения борьбы вольной, бокса. Отсутствуют 

спортивные результаты выступлений на официальных международных 

соревнованиях в отделении конькобежного спорта.  

Отсутствуют деловые корпоративные отношения между тренерами-

преподавателями ОШВСМ и учителями по спорту УОР отделений 

вольной борьбы, баскетбола, биатлона.  

За период 2005-2007 гг.  количество учащихся, зачисленных из 

спортивных школ области, превышает число учащихся, зачисленных из 

училищ олимпийского резерва. 

Не организован учебно-тренировочный процесс в режиме постоянно 

действующего сбора с переменным составом школы.  

Из-за отсутствия перспективных спортсменов закрыто отделение 

лыжных гонок областной ШВСМ.  

6 учащихся школы – кандидатов на участие в Олимпийских играх 

2008 г. не выполнили плановые задания по выступлению на 

международных соревнованиях и завоеванию олимпийских лицензий. 

Коллегия управления физической культуры, спорта и туризма 

Могилевского облисполкома  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу учебно-спортивного учреждения «Областная школа 

высшего спортивного мастерства» по подготовке спортсменов высокого 

класса и спортивного резерва национальных команд Республики Беларусь 

признать в целом удовлетворительной. 

 2. Указать тренерам-преподавателям отделений  вольной борьбы-

мужчины, бокса (В.А.Мельков, А.М.Котляров)  учебно-спортивного 

учреждения «Областная школа высшего спортивного мастерства» на 

снижение показателей по выступлениям учащихся школы на 

официальных международных соревнованиях. 

 3. Указать тренеру-преподавателю отделения конькобежного спорта 

(Роговцев В.В.) на неудовлетворительную работу по выступлениям 

учащихся школы на официальных международных соревнованиях. 



 4. Директору государственного учебно-спортивного учреждения 

«Областная школа высшего спортивного мастерства» Михненко А.И.: 

4.1. проанализировать результаты углубленных медицинских 

осмотров учащихся школы, внести предложения по комплектованию 

ОШВСМ на 2008-2009 учебный год в соответствии с результатами 

медицинских осмотров спортсменов и рекомендациями областного 

диспансера спортивной медицины.   

4.2. в соответствии с Положением о школе высшего спортивного 

мастерства и в целях комплектования областной ШВСМ учащимися 

способными показывать высокие спортивные результаты, организовать 

проведение постоянно действующего сбора с учащимися других 

специализированных учебно-спортивных учреждений, включенных в 

число членов, стажеров и резерва сборных команд Республики Беларусь 

по видам спорта. 

4.3. обеспечить в полном объеме децентрализованную подготовку 

учащихся ОШВСМ - кандидатов на участие в ХХIХ летних Олимпийских 

играх 2008 года в г. Пекине (КНР). 

4.4. при заключении (продлении) контрактных соглашений с 

тренерско-преподавательским составом, определении тренерско-

преподавательской нагрузки обращать особое внимание на деловые 

качества специалиста, исполнение им должностных обязанностей и 

выполнение планируемых показателей (обязательств). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя начальника управления Гагиева А.С.  

 

 

Председатель коллегии                                                      В.Г. Юдко 


