ПЛАН РАБОТЫ
республиканского отраслевого физкультурно-спортивного клуба
”Буревестник“ Министерства образования Республики Беларусь
на 2016 год
Срок
исполнения

Наименование мероприятий

Ответственные за исполнение

Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета республиканского отраслевого ФСК ”Буревестник“

1. О проведении по согласованию с Министерством спорта и
туризма Республики Беларусь республиканского совещания
”О дополнительных мерах по внедрению в учреждениях
образования
Государственного
физкультурнооздоровительного комплекса Республики Беларусь в практику
работы учреждений образования“

январь

ФПБ (В.А.Ильина);
РЦФВС (В.В.Балябо)

ФСК

январь

ФПБ (В.А.Ильина);
РЦФВС (В.В.Балябо)

3. Об утверждении плана работы республиканского отраслевого ФСК
”Буревестник“ на 2015 год

январь

РЦФВС (В.В.Балябо)

4. О проведении мониторинга эффективности использования
физкультурно-спортивных сооружений учреждений образования,
используемых для физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы с обучающимися, работниками и членами их
семей

февраль

РЦФВС (А.Н. Флерко)

5. Об
участии
коллективов
педагогических
работников,
организационных структур профсоюза в 2015/2016 учебном году
в республиканском смотре-конкурсе на лучшую постановку
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в
учреждениях образования и организациях отрасли

март

ФПБ (В.А.Ильина);
РЦФВС (В.В.Балябо)

2. Об итогах работы республиканского отраслевого
”Буревестник“ в 2015 году и задачах на 2016 год
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6. Об итогах проведения в 2016 году республиканской отраслевой
спартакиады работников системы образования
итогах участия команд отраслевого профсоюза в
ІV Республиканском туристическом слёте профсоюзов и в
ХVI
Республиканской
межотраслевой
спартакиаде
профсоюзов

7. Об

Организационная работа
8. Разработать и утвердить планы работы региональных отраслевых
физкультурно-спортивного клубов ”Буревестник“ на 2016 год

Срок
исполнения
май

Ответственные за исполнение
ФПБ (В.А.Ильина);
РЦФВС (В.В.Балябо)

ноябрь

ФПБ (В.А.Ильина);
РЦФВС (В.В.Балябо)

январь

руководители управлений
образования облисполкомов,
комитета по образованию
Мингорисполкома совместно с
региональными отраслевыми
структурными подразделениями
профсоюзов
руководители управлений
образования облисполкомов,
комитета по образованию
Мингорисполкома совместно с
региональными отраслевыми
структурными подразделениями
профсоюзов
РЦФВС (А.Н. Флерко,
Р.И. Санюкевич)

9. Продолжить создание региональных отраслевых физкультурноспортивных клубов ”Буревестник“

в течение
года

10. Организовать участие команды Министерства образования в
республиканском
физкультурно-спортивном
празднике
”Белорусская лыжня – 2016“ с участием Президента Республики
Беларусь А.Г.Лукашенко

февраль
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Срок
исполнения

11. Организовать и провести областные и Минский городской
этапы республиканских акций:
 ”Старт поколений“;
 ”Неделя спорта и здоровья“;
 ”Олимпизм и молодежь“

май
сентябрь
декабрь

12. Организовать в учреждениях образования работу физкультурных
секций оздоровительно-спортивной направленности с учетом
интересов педагогических работников

в течение
года

13. Обеспечить проведение в 2016 году республиканской отраслевой
спартакиады работников системы образования

май

14. Обеспечить участие команды отраслевого профсоюза в IX
открытом Республиканском турнире по футболу среди ветеранов
(40 лет и старше) на призы ФПБ

май

15. Принять участие в республиканском физкультурно-спортивном
празднике, посвященном Дню Независимости Республики
Беларусь (Дню Республики), с участием Президента Республики
Беларусь А.Г.Лукашенко и задействовать учащихся и студентов в
праздничных мероприятиях

июль

Ответственные за исполнение
руководители управлений
образования облисполкомов,
комитета по образованию
Мингорисполкома совместно с
региональными отраслевыми
структурными подразделениями
профсоюзов
руководители управлений
образования облисполкомов,
комитета по образованию
Мингорисполкома совместно с
региональными отраслевыми
структурными подразделениями
профсоюзов
ФПБ (В.А.Ильина);
управление социальной,
воспитательной и идеологической
работы (М.А. Соротник,
В.Ч.Смарчева);
РЦФВС (В.В.Балябо)
управление социальной,
воспитательной и идеологической
работы (М.А. Соротник,
В.Ч.Смарчева);
РЦФВС (В.В.Балябо, А.Н.Флерко)
управление социальной,
воспитательной и идеологической
работы (М.А. Соротник,
В.Ч.Смарчева);
РЦФВС (В.В.Балябо)

4
Наименование мероприятий
16. Обеспечить участие команды отраслевого профсоюза
ІV Республиканском туристическом слёте профсоюзов

в

Срок
исполнения
сентябрь

Ответственные за исполнение
ФПБ (В.А.Ильина);
РЦФВС (В.В.Балябо)

17. Обеспечить участие команды отраслевого профсоюза в ХVI
Республиканской межотраслевой спартакиаде профсоюзов

сентябрь

ФПБ (В.А.Ильина);
РЦФВС (В.В.Балябо)

18. Обеспечить участие команды белорусских студентов в
Международном фестивале студенческого и молодежного спорта
”Moscov Games 2016“
19. Обеспечить участие команды в Спартакиаде Союзного
государства для детей и юношества

сентябрь

20. Обеспечить участие в международном студенческом турнире

апрель

21. Обеспечить проведение с обучающимися и педагогическими
работниками физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий по выполнению норм Государственного
физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь

в течение
года

РЦФВС (В.В.Балябо);
руководители учреждений
высшего образования
РЦФВС (В.В.Балябо);
руководители учреждений
высшего образования
РЦФВС (В.В.Балябо);
руководители учреждений
высшего образования
руководители учреждений
образования, специализированных
учебно-спортивных учреждений

22. Заключить многосторонние договора о сотрудничестве между
учреждениями высшего образования, учреждениями среднего
специального образования и специализированными учебноспортивными учреждениями с целью профориентации на
получение высшего образования учащимися-спортсменами

III квартал

23. Создать в каждом учреждении образования клубы по видам спорта

в течение
года

по футболу ”Кубок Героев Чернобыля“ в г.Киеве

сентябрь

руководители отделов
образования, спорта и туризма
районных (городских)
исполкомов, учреждений
образования, специализированных
учебно-спортивных учреждений
руководители отделов
образования, спорта и туризма
районных (городских) исполкомов
и учреждений образования
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24. Обеспечить контроль за выполнением отраслевых тарифных
соглашений, коллективных договоров в части создания условий и
финансирования физкультурно-оздоровительной работы
25. Обеспечить учет: физкультурно-спортивных сооружений;
работников организаций отрасли, занимающихся физическими
упражнениями в группах, секциях по спортивным интересам;
расходования средств на развитие физической культуры и спорта в
организациях отрасли
Научно-методическая и кадровая работа
26. Оказывать штатным работникам спортивных клубов вузов,
методистам областных и Минского городского центров
физического воспитания и спорта учащихся и студентов
практическую и методическую помощь (с выездом на место) в
вопросах
организации
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-массовой работы в учреждениях образования
27. Обеспечить подготовку аналитической информации для
председателя республиканского отраслевого
ФСК
”Буревестник“ по результатам проведения республиканских,
областных, районных соревнований среди работников и
организаций отрасли, соревнований в физкультурно-спортивных
клубах,
коллективах
физической
культуры
учреждений
образования, подведомственных организаций
28. Подготовить методические рекомендации по организации в
2016
году
физкультурно-оздоровительной
работы
с
педагогическими работниками

Срок
исполнения
в течение
года

Ответственные за исполнение
ФПБ (В.А.Ильина)

в течение
года

управление социальной,
воспитательной и идеологической
работы (М.А. Соротник,
В.Ч.Смарчева);
РЦФВС (В.В.Балябо)

в течение
года

РЦФВС (А.Н. Флерко,
Р.И. Санюкевич )

в течение
года

РЦФВС (Р.И.Санюкевич)

I квартал

РЦФВС (В.В.Балябо,
А.Н.Флерко)
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Срок
исполнения

Ответственные за исполнение

Информационное обеспечение
29. Принимать участие в телевизионных и радиопередачах по
проблемным вопросам физической культуры и спорта взрослого
населения

в течение
года

30. Обеспечить
информационное
сопровождение
важнейших
соревнований с участием работников аппарата Министерства
образования

в течение
года

управление социальной,
воспитательной и идеологической
работы (М.А. Соротник,
В.Ч.Смарцева);
РЦФВС (В.В.Балябо)
РЦФВС (В.В.Балябо, А.Н.Флерко)

31. Организовать выпуск в учреждении ”Редакция газеты
”Настаўніцкая
газета“
специальных
печатных
рубрик,
посвященных проведению соревнований в День работников
физической культуры и спорта, другим значимым мероприятиям,
приуроченных памятным датам и государственным праздникам

в течение
года

редакция газеты ”Настаўніцкая
газета“ (В.А.Кнышев)

32. Подготовить материалы для публикаций в средствах массовой
информации и выступлений на телевидении по вопросам
пропаганды здорового образа жизни, распространения передового
опыта работы по организации и проведению в коллективах
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы

в течение
года

ФПБ (В.А.Ильина);
управление социальной,
воспитательной и идеологической
работы (М.А.Соротник,
В.Ч.Смарцева)

33. Подготовить материалы о текущей деятельности в сфере
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы для
размещения на веб-сайте Министерства образования, учреждения
”Республиканский центр физического воспитания и спорта
учащихся и студентов“

в течение
года

Пресс-центр Министерства
образования (Ю.А.Ванина);
РЦФВС (А.Н.Флерко,
З.Ф.Кафарова)

