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Алексей ВЛАДИМИРОВ

— Михаил Борисович, сколь-
ко специалистов обучается в 
институте?

— Сегодня институт состоит из 
двух факультетов: повышения ква-
лификации и переподготовки ка-
дров. Только на факультете повы-
шения квалификации ежегодно на 
бюджетной и внебюджетной ос-
нове обучаются от 2 500 до 3 100 
специалистов. Образовательный 
процесс организуем как на ба-
зе института, так и с выездом в 
регионы страны. При этом всег-
да стараемся учитывать интересы 
слушателей. Проводим два вида 
анкетирования: входное и выход-
ное. В первом специалисты пишут 
свои пожелания, что бы они хотели 
услышать и узнать во время кур-
сов. Во втором, анонимном, ука-
зывают, что им понравилось, а что 
нет. По нашим данным, в 2019 году 
степень удовлетворенности заня-
тиями составила 93,2 %.

— Самая вос требован-
ная специальность на фа-
культете переподготовки ка-
дров — это…

— …тренерская работа на 
уровне высшего образования. За 
время существования факультета 
(он был открыт в 2004-м. — Прим. 
авт.) здесь прошли обучение и по-
лучили дипломы о переподготовке 
около 2 300 человек. Из этого чи-
сла 887 стали квалифицированны-
ми тренерами по 27 видам спорта. 
Количество видов спорта посто-
янно увеличивается. В  2018-м мы 
набрали слушателей на специ-
альность «Тренерская работа» по 
таким видам, на которые не бы-
ло спроса последние 8 лет: ганд-
бол, волейбол, баскетбол и бокс. 
Впервые осуществлен набор на 
современное пятиборье.

— Может ли человек, чья де-
ятельность не была связана с 
физической культурой, прой-
ти у вас переподготовку?

— Да, но для этого необходимо 
соответствовать определенным 
критериям. Если вы, к примеру, 
идете на тренерскую специаль-
ность, у вас должно быть высшее 
образование, спортивный разряд 
или звание. Кстати, разряд тре-
буют не во всех вузах, которым 
разрешено проводить перепод-
готовку. Мы считаем, что, если кто-
то хочет стать тренером, но при 
этом не имеет спортивного раз-
ряда, это нонсенс. Непонятно, как, 
не будучи подкованным в вопро-
сах спорта, собираетесь обучать 
других. Если же у вас нет ни раз-
ряда, ни высшего образования 
(есть только среднее специаль-
ное), можно попытаться освоить 
специальность преподавателя по 
физической культуре в учрежде-
ниях образования.

— Привлекаете ли к прове-
дению занятий известных бе-
лорусских спортсменов?

— Разумеется. С нами со-
трудничают чемпионы и при-
зеры Олимпийских игр Леонид 
Тараненко, Елена Белова, Сергей 
Макаренко, Александр Романьков, 
Александра Герасименя, Камандар 
Маджидов, Александр Кедяров и 
другие. Ежегодно привлекаем 
к проведению учебных занятий 
на договорной основе почти 150 
ведущих специалистов отрасли. 
Постоянно проводим круглые сто-
лы по видам спорта. С нашим кон-

тингентом по конспекту работать 
невозможно. У преподавателя дол-
жен быть огромный практический 
профессиональный опыт. Без него 
выходить в аудиторию бесполезно, 
потому что будет провал лекции 
и темы. Отмечу: коллективом ин-
ститута разработана и утверждена 
Концепция непрерывного профес-
сионального образования руко-
водящих работников и специали-
стов физической культуры, спорта 
и туризма. По сути, мы планируем 
создать новую форму образова-
тельного процесса на базе аппа-

ратно-программного комплекса. 
Смысл его в следующем: когда че-
ловек приходит на курсы, мы пре-
жде всего определяем уровень 
его подготовленности. Сделать это 

можно с помощью компьютерной 
программы. Состоит она из трех 
видов диагностики: профессио-
нальной, психофизиологической 
и функциональной. В итоге про-
грамма покажет полную картину, 
над чем необходимо работать. На 
основе полученных сведений мы 
выдаем четкий план действий, ко-
торому слушатель должен следо-
вать, чтобы устранить недостатки 
в знаниях.

— Эта компьютерная про-
грамма уже существует?

— Она находится на стадии раз-
работки. Мы заключили догово-
ры с двумя центрами олимпий-
ской подготовки (по шахматам и 
шашкам и по гимнастическим ви-
дам спорта), федерацией парус-
ного спорта, чтобы в 2020 году 
на их базе обкатывать програм-
му. В дальнейшем совместно с 
Министерством спорта и туризма 
планируем внедрить разработан-
ный программно-аппаратный ком-
плекс в систему подготовки высо-
коквалифицированных тренеров.

По местам боевой славы отправилась команда студентов 
столичного педуниверситета 

Звёздный путь
Игорь ГОЛОД

В Минске в 55-й раз стартовал ин-
тернациональный Звёздный по-

ход. Проект реализуется с 1966 года.
Накануне его участников торже-

ственно провожали в музейно-пар-
ковом комплексе «Победа». В одном 
строю вместе с нашими ребятами 
стояли студенты из Туркменистана, 
Китайской Народной Республики, 
Казахстана, России, Узбекистана. В 
этом году Звёздный поход посвящен 
75-летию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне.

Ближайшие дни для активистов 
будут насыщенными. Им пред-
стоит побывать в Борисовском, 
Вилейском, Пуховичском, Слуцком 
и Солигорском районах Минской об-
ласти, Пинском районе Брестской об-
ласти, Оршанском районе Витебской 
области, Сморгонском районе 
Гродненской области, Осиповичском 
районе Могилёвской области. В по-
ходе студенты навестят ветеранов 
Великой Отечественной войны, ока-
жут им шефскую помощь, проведут 
митинги и возложат цветы к брат-

ским могилам воинов и мирных жи-
телей, погибших в годы войны. 

В Звёздных походах в свое время 
участвовал и министр образования 
Игорь Карпенко.

— В 1985-м маршрут проходил по 
территории Минской, Могилёвской 
и Витебской областей,  —  расска-
зал он в беседе.  —  Стартовали в 
Толочине и завершили поход в 
Березино. Как сейчас помню: суро-

вая зима, переходы между дерев-
нями осуществляли на лыжах. Для 
будущего педагога немаловажно 
побывать в сельской школе, пооб-
щаться с преподавателями, сверст-
никами, провести беседы с детьми.
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В декабре 2019-го Институту повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров руководящих работ-

ников и специалистов физической культуры, спорта 
и  туризма Белорусского государственного универси-
тета  физической культуры исполнилось 20 лет. За это 
 время на базе вуза прошли переподготовку и  освоили 
 содержание образовательных программ повышения 
 квалификации свыше 50 тысяч человек.

Научить тренера
Директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров 
руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и 
туризма Михаил Юспа — о самой востребованной специальности и новой 
форме образовательного процесса

Горячий отклик
Сообщения, которые вызвали 
наибольший интерес у 
посетителей minsknews.by 
на прошлой неделе
Александр НИЧИПОР

«В Минске может подешеветь такси». Новость Ольги 
Семёновой прочитали 90  014 пользователей сайта. Цены мо-
гут снизиться с приходом на рынок новых компаний, предо-
ставляющих услуги по перевозке пассажиров. Как сообщили в 
Министерстве транспорта и коммуникаций, основная пробле-
ма заключается в несоблюдении службами такси законодатель-
ства. Уже утвержден комплексный план мер по наведению по-
рядка в сфере пассажирских перевозок. 

«Выяснили, где будет находиться тоннель для перехо-
да со станции «Площадь Ленина» на 3-ю линию метро» 
(33  546 просмотров). Ольга Прищепчик рассказала о том, что 
рабочий процесс по соединению 1-й и 3-й линий подземки уже 
ведется. Переход будет идентичен тоннелю между станциями 
«Октябрьская» и «Купаловская». К разбору стены на «Площади 
Ленина» приступят ближе к окончанию работ, чтобы миними-
зировать неудобства для пассажиров и сотрудников метропо-
литена.

«Погодные аномалии продолжаются. В Минске 22 янва-
ря разразилась гроза… со снегом» (16 783 просмотра). В этот 
день небесная канцелярия просто ошарашила минчан. Сильный 
ветер и снегопад дополнились раскатами грома и сверканием 
молний. И когда такое было?! 

Всего на минувшей неделе портал minsknews.by посетили 
1,31 млн уникальных пользователей.

В проекте участвуют 
более 300 студентов.


