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1996 год — возникновение идеи 
открытия Новокузнецкого училища 
олимпийского резерва.

30 июля 1999 года — распоря-
жением Администрации Кемеров-
ской области № 7–2/2264 откры-
то ГОУ СПО «Новокузнецкое учи-
лище олимпийского резерва» для 
спортсменов, проявивших выда-
ющиеся способности в избранном 
виде спорта.

Август 2000 года — произве-
ден первый набор лучших спортсме-
нов Кузбасса.

1 сентября 2000 года — нача-
лись первые учебные занятия в арен-
дованном здании на пр. Октябрь-
ском, 49.

Декабрь 2002 года — пере-
езд училища в арендованное здание 
на ул. Рудокопровая, 30.

Июнь 2003 года — первый вы-
пуск студентов. 19 выпускников по-
лучили диплом с квалификацией 
«педагог по физической культуре 
и спорту».

Сентябрь 2003 года — зарож-
дение традиции посвящения в олим-
пийцы, открытие библиотеки.

Май 2004 года — зарождение 
традиции торжественного подведе-
ния итогов спортивного года.

Октябрь 2004 года — празд-
нование пятилетнего юбилея, на-
граждение педагогических работни-
ков медалями Кемеровской области. 
Получение гранта губернатора Куз-
басса на приобретение компьютер-
ного класса.

Сентябрь 2005 года — откры-
тие медицинского кабинета.

Сентябрь 2006 года — откры-
тие актового зала.

Октябрь 2006 года — зарож-
дение традиции проведения «Яр-
марки талантов».

Октябрь 2007 года — откры-
тие тренажерного зала.

Март 2009 года — ГОУ СПО 
«Новокузнецкое училище олим-
пийского резерва» переименовано 

учебно-тренировочного корпуса 
со спортивными залами: тяжелой 
атлетики, греко-римской борьбы 
и настольного тенниса.

Ноябрь 2013 года — участие 
студентов и педагогических ра-
ботников в эстафете олимпийско-
го огня.

Ноябрь 2013 года — эксперт-
ный совет по профессиональному 
образованию в Кемеровской об-
ласти дал положительную оценку 
основной профессиональной об-
разовательной программе.

Декабрь 2013 года — лицен-
зирование основной професси-
ональной образовательной про-
граммы со сроком обучения 3 года 
10 месяцев.

Февраль 2014 года — сту-
дент 3 курса занял III место в номи-
нации «Преодоление» всероссий-
ского дистанционного конкурса 
«Студент СПО — 2013» сообщества 
«Профобразование».

Февраль 2014 год — участие 
студентов-волонтеров в XXII зим-
них Олимпийских играх. Участие 
в эстафете паралимпийского огня.

25 февраля 2014 года — 
торжественное открытие в учеб-
но-спортивном корпусе четверто-
го спортивного зала — зала бокса.

20 марта 2014 года — на-
граждение ГОУ СПО «Новокузнец-
кое УОР» почетным призом и ди-
пломом Олимпийского комите-
та России и Комитета Фейр Плей 
за целенаправленное использо-
вание образовательного и воспи-
тательного потенциала олимпий-
ского движения и принципа фейр-
плей в формировании у юных 
спортсменов высокой нравствен-
ности в спорте и жизни.

Июнь 2014 года — лицензи-
рование дополнительных образо-
вательных программ.

Август 2014 года — от-
крытие игровой спортивной 
площадки.

1 октября 2014 года — 
15-летие образовательной 
организации.

в государственное образователь-
ное учреждение среднего профес-
сионального образования «Но-
вокузнецкое училище (техникум) 
олимпийского резерва» (Приказ Де-
партамента молодежной полити-
ки и спорта Кемеровской области 
№ 50-к от 30.03.2009 года).

Октябрь 2009 года — учили-
ще празднует 10-летний юбилей.

Март 2010 года — состав-
ление основной профессиональ-
ной образовательной программы 
по ФГОС СПО.

Июнь 2011 года — переезд 
в собственные здания, располо-
женные по адресам ул. Веры Соло-
миной, 12 а, 14, 20.

С января 2012 года — участие 
педагогов и тренеров ГОУ СПО 
«Новокузнецкое УОР» в общерос-
сийском проекте «Школа цифрово-
го века».

Май 2012 года — открытие 
сайта ГОУ СПО «Новокузнецкое 
УОР» http://gounuor.ru/

Сентябрь 2012 года — за-
кончен ремонт общежития 
на 80 мест.

Июнь 2012 года — состоялся 
10 выпуск.

Ноябрь 2012 года — 2 место 
во VII всероссийском (дистанцион-
ном) конкурсе «Портфолио препо-
давателя» интернет-сообщества 
«Профобразование».

Декабрь 2012 года — твор-
ческая работа ГОУ СПО «Новокуз-
нецкое УОР» заняла 2 место в меж-
дународном конкурсе социальных 
проектов студентов НПО И СПО 
«Общежитие — наш второй дом».

Февраль 2013 года — ли-
цензирование медицинской 
деятельности.

Апрель 2013 года — студен-
ческий проект «Не выходя из клас-
са» занял 1 место в городском кон-
курсе виртуальных экскурсий.

3 сентября 2013 года — 
открытие после масштаб-
ной реконструкции нового 

Хронология
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Уважаемые спортсмены, 
педагогические работники, 
любители спорта!

Физическая культура и спорт в Кузбассе имеют давние и слав-
ные традиции. Кузбасс сегодня является одним из центров 
развития сибирского спорта. Многое делается у нас для со-
хранения и развития спортивных традиций: строятся новые 
спортивные объекты и реконструируются существующие, 
большое внимание уделяется социальной защите педагогиче-
ских работников и обучающихся.

Успешное выступление спортсменов на соревнованиях воз-
можно на основе тщательной кропотливой подготовки, ко-
торая начинается в спортивных школах и секциях, продолжа-
ется в училищах олимпийского резерва и вузах. 

Государственное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования «Новокузнецкое училище 
(техникум) олимпийского резерва» в течение пятнадцати 
лет вносит свой достойный вклад в круглогодичную подго-
товку высококвалифицированных спортсменов. Администра-
ция и педагогический коллектив приложили огромные усилия 
к созданию оптимальных условий, для развития спортивных 
способностей обучающихся: функционируют 4 спортивных 
зала, общежитие для иногородних, столовая, учебный корпус, 
спортивная площадка; создан медицинский блок. 

За годы поступательного развития в два раза вырос кон-
тингент обучающихся, которые стабильно пополняют сбор-
ные команды Кузбасса и России, добывают победы в соревно-
ваниях самого высокого ранга. За этим стоит большой труд 
тренеров-преподавателей, организаторов учебно-воспита-
тельного и тренировочного процессов,  самих обучающихся.

От имени департамента молодежной политики и спорта 
Кемеровской области приветствуем и поздравляем тренер-
ский, педагогический коллективы и обучающихся с 15-летием 
вашей образовательной организации. Выражаем уверенность 
в том, что Новокузнецкое училище (техникум) олимпийско-
го резерва будет в числе лучших кузбасских образовательных 
организаций, а спортивные достижения Кузбасса будут при-
растать победами его выпускников.

С уважением, 
Коллектив департамента 

молодежной политики 
и спорта Кемеровской области
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От имени Коллегии Администрации Кемеровской области 
и от себя лично поздравляю коллектив государственного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования «Но-
вокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва» с 15-летним 
юбилеем со дня основания!

За этот период вы прошли сложный путь от становления обра-
зовательной организации с минимальной материально-техниче-
ской базой до современного учебно-спортивного комплекса, где есть 
все необходимое для подготовки спортсменов мирового уровня и пе-
дагогических кадров высокой квалификации в области физической 
культуры и спорта.

Убедительные спортивные достижения студентов и выпускников 
училища в таких видах спорта, как бокс, горные лыжи, настольный 
теннис, легкая атлетика, вольная борьба, пулевая стрельба — это 
результат ежедневного кропотливого труда всего педагогического 
коллектива, приложения его творческих сил и мастерства.

Уверена, что в Новокузнецком училище (техникуме) олимпийско-
го резерва накоплен большой потенциал для дальнейшего развития 
спорта высших достижений и воспитания одаренных студентов.

Желаю коллективу училища и его воспитанникам новых спортив-
ных достижений и громких побед во славу Кузбасса и России.

С уважением, заместитель губернатора
Кемеровской области Е. А. Пахомова

РубрикаПримите поздравления

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю весь коллектив Новокузнецкого училища олимпий-
ского резерва со знаменательной датой — 15-летием со дня основания!

За годы существования училища ваши специалисты внесли огромный 
вклад в подготовку спортивного резерва области и страны, формирова-
ние стойкого интереса к профессии педагога по физической культуре.

Сегодня ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» по праву считается одним 
из ведущих образовательных учреждений спортивной направленности 
не только в Кузбассе, но и в России.

Широкая практическая, инновационная деятельность, современ-
ные технологии в образовательном и тренировочном процессах, кото-
рые реализует учреждение, позволяют уверенно идти в ногу со време-
нем, заниматься подготовкой специалистов высокого класса, готовить 
спортсменов, которые защищают честь страны на соревнованиях са-
мого высокого уровня. Спортивными победами и достижениями выпуск-
ников училища гордится вся страна.

Благодаря целеустремленности, огромной созидательной энергии, 
творческому поиску, высокому профессионализму, умению бережно хра-
нить заложенные традиции, ваш коллектив неизменно добивается 
успехов в реализации самых смелых планов и идей.

В целом за последние годы спортсменам Кузбасса удалось достиг-
нуть впечатляющих результатов не только на первенствах Сибири, 
но и достойно выступить на различных соревнованиях всероссийского 
и международного уровней. Уверен, что высокий профессионализм тре-
нерского состава области, высочайшая сила духа и характер наших 
спортсменов будут и дальше прославлять лучшие спортивные тради-
ции Кемеровской области.

В этот праздничный день желаю всему коллективу училища неис-
сякаемого энтузиазма, вдохновения, благополучия, крепкого здоровья 
и дальнейшего процветания!

С уважением, заместитель губернатора
Кемеровской области, председатель федерации

тяжелой атлетики Кемеровской области С. Н. Ващенко
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Уважаемые коллеги!
Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва и Об-
ластную школу высшего спортивного мастерства — центр 
спортивной подготовки связывают прочные давние партнер-
ские отношения. Мы вместе выполняем большую работу по под-
готовке олимпийского резерва, спортивной гордости Кузбасса.

Новокузнецкому УОР принадлежит важная роль подготовки 
спортсменов на учебно-тренировочном этапе и этапе совершен-
ствования спортивного мастерства.

Годы сотрудничества позволяют нам видеть рост спортив-
ного мастерства обучающихся и выпускников вашей образова-
тельной организации и повышение квалификации тренеров-пре-
подавателей. Развитие материально-технической базы делает 
вашу образовательную организацию привлекательной для обу-
чающихся, тренеров, родителей.

Желаем педагогическому коллективу творческих успехов 
в формировании общих и профессиональных компетенций обуча-
ющихся и развитии их спортивных способностей.

Директор  ГУ ОШВСМ №2-ЦСП
С. М. Сыновьят

Уважаемые педагоги и студенты!
Рада поздравить вас с пятнадцатилетием вашего образова-
тельного учреждения!

Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва 
играет значимую роль в спортивной жизни нашего города.

Студенты училища регулярно участвуют и побеждают в го-
родских спартакиадах, легкоатлетической эстафете, посвя-
щенной Дню Победы, всероссийской массовой акции «Лыжня Рос-
сии».

Выпускники училища олимпийского резерва успешно выполня-
ют тренерскую работу в спортивных учреждениях города, вос-
питали немало талантливых спортсменов. В их числе Констан-
тин Гребенщиков, Елена Простева, Миша Алоян, Кирилл Скачков 
и многие другие.

Желаю вам дальнейших успехов в покорении спортивных и пе-
дагогических вершин, процветания образовательной организа-
ции.

Здоровья! Благополучия! И успехов в построении спортивного 
будущего Новокузнецка! Кузбасса! России!

Председатель комитета по физической культуре и спорту
администрации города Новокузнецка И. А. Гончарова



РубрикаПроверено на себе

Алоян Миша — ЗМС по боксу, 
член сборной России, 3-кратный 
чемпион России 2009-2011 гг., 
чемпион Европы 2010 г., облада-
тель Кубка мира 2008 г., чемпи-
он мира 2011, 2013 гг., бронзовый 
призер Игр XXX Олимпиады в 
Лондоне 2012 г., серебряный при-
зер Универсиады в Казани 2013 г., 
выпускник 2008 г.

Простева Елена — МСМК по гор-
ным лыжам, член сборной Рос-
сии, обладатель одной сере-
бряной и четырех золотых ме-
далей чемпионата России 2010 
г., участница XXI Олимпийских 
зимних игр в Ванкувере 2010 г., 
выпускница 2011 г. 

Скачков Кирилл — МСМК по на-
стольному теннису, член сбор-
ной России, неоднократный по-
бедитель всероссийского тур-
нира «ТОП-12», победитель и 
призер  международных турни-
ров, серебряный призер первен-
ства мира 2005 г., участник Игр 
XXX Олимпиады в Лондоне 2012 
г., участник Универсиады в Каза-
ни 2013 г., выпускник 2009 г.

РубрикаЗвездная аллея 
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Гребенщиков Константин — ЗМС 
по легкой атлетике, член сборной 
России, неоднократный победитель 
и призер чемпионатов России, чем-
пион мира,  бронзовый призер XXI 
Сурдлимпийских летних игр в Тай-
бее 2009 г., обладатель двух золо-
тых медалей XXII Сурдлимпийских 
летних игр в Софии 2013 г. Действу-
ющий мировой рекорд среди юношей 
на дистанции 400 метров с барьера-
ми — 55.08, выпускник 2013 г.

Головина Ксения — ЗМС по лег-
кой атлетике, член сборной Рос-
сии, участница XXI Сурдлимпийских 
летних игр в Тайбее 2009 г., сере-
бряный призер XXII Сурдлимпийских 
летних игр в Софии 2013 г., серебря-
ный призер чемпионата мира 2008 
г., 2012 г., бронзовый призер чемпи-
оната Европы 2012 г., неоднократ-
ный победитель  чемпионатов Рос-
сии, студентка 2 курса.

Климова Оксана — МСМК по легкой 
атлетике (среди инвалидов по слу-
ху),   член сборной России, участни-
ца XXI Сурдлимпийских летних игр 
в Тайбее 2009 г., победитель чемпи-
оната Европы 2011 г., серебряный 
призер чемпионата мира 2012 г.,  
неоднократный победитель и при-
зер чемпионатов России, участни-
ца XXII  Сурдлимпийских игр в Софии 
2013 г.,  выпускница 2013 г.

Толчев Андрей — МСМК по легкой 
атлетике, член сборной  России, 
участник чемпионата мира  
2012 г., участник XXII Сурдлимпий-
ских летних игр в Софии 2013 г., 
выпускник 2014 г.

Митюков Игорь — МС по баскет-
болу, неоднократный победитель 
и призер чемпионатов и Кубков 
России, участник XXI Сурдлимпий-
ских летних игр в Тайбее в 2009 г., 
выпускник 2011 г. 

Победители 
и участники 
Олимпийских игр

Петроченко Алексей — ЗМС по 
волейболу, член сборной России, 
неоднократный победитель и 
призер чемпионатов России,
серебряный призер чемпионата 
мира 2008 г., серебряный призер 
чемпионата Европы 2011 г., по-
бедитель XXI Сурдлимпийских 
летних игр в Тайбее 2009 г., вы-
пускник 2011 г.

Кириллов Евгений — ЗМС по во-
лейболу, член сборной России, не-
однократный  победитель чем-
пионатов России, бронзовый 
призер чемпионата Европы 2007 
г., серебряный призер чемпиона-
та мира 2008 г., бронзовый при-
зер XXI Сурдлимпийских летних 
игр в Тайбее 2009 г., выпускник 
2009 г.

Победители 
и участники 
Сурдлимпийских 
игр

Галкина Елена — МС по дзюдо, се-
ребряный призер юношеских Олим-
пийских игр в Испании в 2001 г., не-
однократный победитель и призер 
чемпионатов и первенств России, по-
бедитель и призер международных 
турниров,  член сборной России, вы-
пускница 2006 г.

Победители 
юношеских 
Олимпийских игр



Счастных Александр — МС по 
горным лыжам, участник чемпио-
ната мира среди юниоров, участ-
ник Кубка мира по слалому, побе-
дитель финала Кубка Финляндии, 
призер первенств России среди 
юниоров, призер первой зимней 
спартакиады молодежи России, 
победитель и призер этапов Кубка 
России, победитель финала Куб-
ка России, участник чемпионата 
мира, член сборной России, выпуск-
ник 2008 г. 

Уфимцев Юрий — МС по плаванию, 
участник этапов Кубка мира, вы-
пускник 2008 г.
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Назарова Дарья — МСМК по воль-
ной борьбе, призер первенства 
мира 2001 г., бронзовый призер чем-
пионата Европы 2003 г., победи-
тель международного турнира, се-
ребряный призер чемпионата Рос-
сии 2002 г., бронзовый призер Кубка 
России 2003, 2004 гг., выпускница 
2004 г. 

Гончарова Марина — МСМК по лег-
кой атлетике, бронзовый призер 
первенства мира 2003 г., бронзовый 
призер первенства России 2002 г., 
победитель первенств России 2003-
2005 гг., серебряный  призер чемпио-
ната России 2008 г., участник меж-
дународных турниров, выпускница 
2006 г.

Байлагашев Виктор — МС по пуле-
вой стрельбе, победитель первен-
ства мира (команд.) 2006 г., неодно-
кратный победитель и призер чем-
пионатов России, выпускник 2008 г.

Алексеева Алена — МСМК по пла-
ванию, серебряный и бронзовый 
призер этапов Кубка мира 2008 г., 
победитель чемпионата Европы 
2008 г., победитель чемпионата 
России 2007 г., серебряный призер 
чемпионата России 2008 г., выпуск-
ница 2009 г. 

Кальсин Андрей — МС по лыжным 
гонкам, победитель и призер пер-
венства мира, неоднократный по-
бедитель и призер первенств Рос-
сии, выпускник 2009 г.

Бериева Хеда — МСМК по пауэр-
лифтингу (среди лиц с ПОДА), брон-
зовый призер чемпионата мира 
2014 г. (рекорд Европы, подняла вес 
в 115 кг), победитель международ-
ных соревнований  2013 г., победи-
тель  чемпионата России 2014 г., 
студентка 2 курса.

Гурская Вероника — КМС по воль-
ной борьбе, бронзовый призер пер-
венства мира в г. Снина (Словакия) 
2014 г., бронзовый призер первен-
ства России 2014 г., победитель 
международного турнира Гран-При 
в г. Дормагин (Германия) 2014 г., 
студентка 1 курса.

Победители, 
призеры и 
участники
чемпионатов и 
первенств мира

Победители 
и призеры 
первенств 
и Кубков Европы
Давыдов Денис — МСМК по пуле-
вой стрельбе, абсолютный чем-
пион первенства Европы в 1997 г. 
и 2000 г., чемпион России 2004 и 
2006 гг., многократный победи-
тель Кубков России, призер чем-
пионатов и Кубков России, вы-
пускник 2003 г.

Березовская Ирина — МСМК по 
пулевой стрельбе, чемпион в ко-
мандном первенстве Европы сре-
ди юниоров 2003 г., призер первен-
ства России 2003 г., бронзовый 
призёр Кубка России 2005 г., неод-
нократный призёр и победитель в 
составе команды чемпионата Во-
оруженных сил России (2001-2006), 
серебряный призер Кубка России 
2004 г., выпускница 2003 г.

Сальникова Любовь — МСМК по 
вольной борьбе, победитель пер-
венства Европы 2009 г., серебря-
ный призер первенства мира 2009 
г., победитель первенства Рос-
сии, выпускница 2009 г.

Иноземцева Екатерина — МС по 
дзюдо, победитель Кубка Европы 
в Каунасе (Литва) 2014 г., серебря-
ный призер Кубка Европы в Санкт-
Петербурге, бронзовый призер 
Кубка Европы в г. Пекш (Венгрия) 
2014 г., неоднократный победи-
тель и призер первенства России, 
студентка 3 курса.



РубрикаПроверено на себе

Лыткина Анна — КМС по тяже-
лой атлетике, обладатель ма-
лой бронзовой медали в рывке 
первенства Европы в Польше 
2014 г., призер первенства Рос-
сии 2014 г., член сборной России, 
студентка 1 курса.

Долгов Дмитрий — МС по регби, 
победитель первенства Европы 
2014 г., студент 2 курса.

Маслов Максим — КМС по легкой 
атлетике (инв. по слуху), побе-
дитель и  призер первенства Ев-
ропы в г.Трабзон (Турция) 2014 г., 
победитель первенства России 
2014 г., обучающийся 11 класса.

Педдер Анна — МСМК по пулевой 
стрельбе, участница первен-
ства Европы, серебряный при-
зер первенства России 2002 г., 
бронзовый призер первенства 
России 2003 г., победитель пер-
венства России 2004, 2005 гг., 
победитель чемпионата России 
2006 г., серебряный призер пер-
венства России 2007 г., неодно-
кратный победитель и призёр 
в составе команды чемпиона-
та Вооруженных сил России, вы-
пускница 2008 г.

Чайкин Дмитрий — МС по гре-
ко-римской борьбе, участник 
первенства Европы 2010 г., сере-
бряный призер первенства Рос-
сии 2010 г., выпускник 2011 г. 

Супрунова Юлия — МС по дзюдо, 
участница Кубка Европы 2012, 
2013 гг., неоднократный призер 
первенства России, бронзовый 
призер чемпионата Сибирско-
го федерального округа 2014 г., 
студентка 3 курса.

Коломова Дарья — МС по гор-
ным лыжам, участница эта-
пов Кубка Европы 2012 и 2013 гг., 
участница Всемирной Универ-
сиады в Трентино 2013 г., по-
бедитель и серебряный призер 
первенства России 2010 г., брон-
зовый призер чемпионатов Рос-
сии 2010 и 2013 гг., выпускница 
2012 года.

Пикалов Илья — МС по лыжным 
гонкам, победитель и неодно-
кратный призер чемпионатов 
России, выпускник 2003 года. 

Качаков Игорь — МС по горным 
лыжам, победитель этапов Куб-
ка России, призер чемпионата 
России, выпускник 2004 года.

Карпов Алексей — МС по боксу, 
неоднократный победитель чем-
пионатов России, победитель 
международного турнира, вы-
пускник 2004 года.

Просвирина Татьяна — МС по 
плаванию, бронзовый призер чем-
пионата России, выпускница 
2004 года. 

Постников Михаил — МС по на-
стольному теннису, победитель 
клубного чемпионата России 2003 
г., выпускник 2004 г. 

Арзамасцев Максим — МСМК по 
вольной борьбе, призер чемпио-
ната России 2005 г., призер Кубка 
России 2005 г., победитель меж-
дународного турнира 2005 г., вы-
пускник 2005 г. 

Елуфимова Наталья — МСМК по 
тяжелой атлетике, серебряный  
призер первенства  России 2004 
г., победитель первенства России 
2005 г., бронзовый призер первен-
ства России 2006 г., серебряный 
призер 1-ой летней спартакиады 
молодежи России 2007 г., выпуск-
ница 2008 г.

Звездная аллея 

Распопов Евгений — МС по гор-
ным лыжам, победитель эта-
пов Кубка России, выпускник 2003 
года. 
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Победители 
и призеры 
Чемпионатов, 
первенств и Кубков 
России



Присяжнюк Данил — МС по тяжелой 
атлетике, неоднократный победи-
тель и призер первенств России, вы-
пускник 2008 г.

Долматов Илья — МС по легкой ат-
летике (инв. по слуху), неоднократ-
ный призер чемпионатов России, вы-
пускник  2009 г.

Хайлов Андрей — МС по легкой атле-
тике, призер чемпионата и первен-
ства России 2006 г., выпускник 2009 г. 

Постников Антон — МС по настоль-
ному теннису, победитель клубного 
чемпионата России 2006 г., выпуск-
ник 2009 г.

Быстров Андрей — МС по горным 
лыжам, бронзовый призер первен-
ства России 2004 г., победитель и 
призер спартакиады учащихся России 
2009 г., победитель IV зимней спар-
такиады учащихся России 2009 г., вы-
пускник 2011 г.

Чигряй Ирина — КМС по легкой атле-
тике (инв. по слуху), чемпионка Рос-
сии 2013 г., серебряный призер чем-
пионата России 2012 г., выпускница  
2012 г.

Студенкова Вера — КМС по боксу, по-
бедитель первенства России 2009 г., 
победитель чемпионата СФО, брон-
зовый призер Кубка России, выпускни-
ца 2012 г.

Стародубов Данил — МС по боксу, 
призёр первенства России 2009 г., не-
однократный победитель и призёр 
первенств Кузбасса 2008, 2010 гг., 
призёр международных соревнований 
2008-2010 гг., неоднократный победи-
тель и призёр всероссийских турни-
ров 2008-2013 гг., призёр первенства 
Вооружённых сил РФ 2012 г., выпуск-
ник 2013 г.

Крахмалева Анна — МС по легкой 
атлетике, победитель всероссийских 
соревнований 2011 г., призер первен-
ства России, выпускница 2013 г.

Коломова Елена — МС по горным 
лыжам, бронзовый призер первен-
ства России 2009 г., выпускница 
2013 г. 

Софонова Зоя — КМС по легкой 
атлетике (инв. по слуху), сере-
бряный призер в эстафете чем-
пионата России 2014 г., студент-
ка 3 курса.

Кондакова Анита — МС по легкой 
атлетике (инв. по слуху), победи-
тель и серебряный призер в эста-
фете чемпионата России 2014 г., 
студентка 2 курса.

Селютин Сергей — МС по горным 
лыжам, бронзовый призер пер-
венства России 2012 г., студент 
3 курса.

Крятова Елена — МС по тяжелой 
атлетике, серебряный призер 
первенства России 2014 г., сту-
дентка 2 курса.

Третьякова Мария — КМС по тя-
желой атлетике, бронзовый при-
зер первенства России 2014 г., об-
учающаяся 11 класса.

Трусов Максим — КМС по греко-
римской борьбе, бронзовый при-
зер   первенства России 2014 г., 
обучающийся 11 класса. 

Селезнев Никита — КМС по гре-
ко-римской борьбе, победитель 
первенства России 2012 г., сере-
бряный призер первенства России 
2014 г., обладатель медали «На-
дежда Кузбасса», обучающийся  
11 класса.

Поземин Павел — КМС по баскет-
болу (спорт глухих), серебряный 
призер чемпионата России  
2013 г., студент 1 курса.
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РубрикаАллея выпускников

8 Октябрь 2014

Наши выпуски

2004

2006

2005

2007

20092008



9Октябрь 2014

2010

2012 2013

2014

2011

Чтоб чемпионов воспитать серьёзных – 
Нужны работа, время и талант!
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РубрикаОчерки по истории

Так все начиналось

Под учебный корпус буду-
щего училища было реше-
но отдать недостроенное 

здание в Новоильинском районе 
города. Финансирование этого 
специализированного образо-
вательного учреждения долж-
но было идти из федерального 
бюджета. Но денег не оказалось. 
И создание НУОР пришлось от-
ложить. И только в 1999 году, ког-
да решением проблемы занял-
ся губернатор Кузбасса Аман Гу-
мирович Тулеев, Новокузнецкое 
училище олимпийского резерва 
обрело жизнь. Вышло распоря-
жение Администрации Кемеров-
ской области от 30.07.1999 года 
за № 7–2/2264 «О создании госу-
дарственного образовательного 
учреждения «Новокузнецкое учи-
лище олимпийского резерва».
Рождение специализирован-

ной образовательной организа-
ции стало значимым событием 

для Кузбасса, ведь с его появлени-
ем открылись новые перспективы 
в физическом воспитании будущих 
олимпийцев.
Новокузнецкое УОР арендовало 

помещения у профессионально-тех-
нического училища № 30, которое 
находилось в центре города. К 1 сен-
тября 2000 года был запушен в строй 
административно-жилой этаж учи-
лища. Отсутствие материальной 
базы вынуждало вести учебные за-
нятия в аудиториях ПТУ № 30, Но-
вокузнецкого государственного пе-
дагогического института, а трени-
ровочные занятия в разных уголках 
города и даже области. Но трудно-
сти никогда не были помехой истин-
ным энтузиастам.
За первый учебный год были от-

ремонтированы еще два этажа зда-
ния — жилой этаж и этаж учебных 
классов. В спорте тоже появились 
успехи: получили звание «Мастер 
спорта России» 28 человек, «Мастер 

спорта международного класса» — 
1 человек, выполнили нормати-
вы «Кандидата в мастера спорта» 
57 человек.
Увеличение количества обуча-

ющихся потребовало дополни-
тельной учебной площади, поэто-
му в 2003 году училище переехало 
в здание на ул. Рудокопровая, 30.
Со временем и это помещение 

было обжито и отремонтировано. 
Здесь находились не только учеб-
ные классы, оснащенные современ-
ным оборудованием для углублен-
ного изучения учебной програм-
мы среднего профессионального 
образования, но и актовый зал, 
столовая, общежитие и кабинеты 
администрации.
В 2011 году администрация учи-

лища столкнулась с очень серьез-
ной проблемой. Собственник зда-
ния ГУВД отказался продлить 
договор об аренде помещения. От-
сутствие этого документа ставило 

Идея создания училища 
олимпийского резерва в Но-
вокузнецке была озвучена в 
1996 году. И в этом же году 
она могла бы  воплотиться 
в жизнь. 

10 Октябрь 2014

ул. Рудокопровая
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под угрозу сам факт существования 
училища, поскольку без помещения 
невозможно было продлить срок 
лицензии на ведение образователь-
ной деятельности.
Срочно пришлось решать вопрос 

о новом помещении. Выбор оста-
новился на зданиях по улице Веры 
Соломиной, которые на тот момент 
находились в аварийном состоя-
нии. Иногородних обучающихся 

разместили в гостиничном комплек-
се ДЮСШ им. А. Г. Смолянинова.
За короткий срок помещения 

были отремонтированы. Это стало 
возможным благодаря администра-
тивной поддержке департамента 
молодёжной политике и спорту Ке-
меровской области, организатор-
скому таланту нового директора 
училища Любови Николаевны Су-
дьиной, коллективу и обучающимся 
училища, а также помощи людей за-
интересованных в развитии спорта.
Сегодня Новокузнецкое учили-

ще (техникум) олимпийского резер-
ва представляет собой современ-
ную образовательную организацию 
спортивной направленности с проч-
ной материальной базой, которая 
оптимально обеспечивает сложный 
и многогранный процесс подготов-
ки высококвалифицированных спор-
тсменов и специалистов среднего 
звена.
По мнению администрации, педа-

гогов, тренеров, родителей и самих 

обучающихся нашим главным до-
стижением и ценностью являет-
ся атмосфера душевной теплоты 
и взаимопонимания, которыми про-
низаны отношения между участ-
никами образовательного и тре-
нировочного процессов. Общее 
понимание целей и желание пре-
одолеть любые трудности форми-
рует такое содружество препода-
вателей, тренеров и спортсменов, 
молодых и опытных, в котором 
каждый умеет ценить сложивший-
ся в образовательной организации 
микроклимат.
Педагогический коллектив уве-

ренно смотрит в будущее. Предсто-
ит дальнейшее развитие спортив-
ной базы, совершенствование си-
стемы поиска и отбора талантливых 
спортсменов, повышение качества 
образования на основе реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта и ис-
пользования современных педаго-
гических технологий.

Сегодня Новокузнецкое 
училище (техникум) 
олимпийского 
резерва представляет 
собой современную 
образовательную 
организацию спортивной 
направленности с прочной 
материальной базой.

Общежитие (ул. Соломиной)

Учебный кабинет

Учебный кабинет

Учебно-тренировочный корпус (ул. Соломиной)

Учебно-административный корпус (ул. Соломиной)
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Они были первыми

В сентябре 2000 г. произведен первый набор спортсменов 
Кузбасса по 13 видам спорта 

в количестве 84 человек. Органи-
зацией учебного процесса зани-
мались Людмила Александровна 
Грачева, заместитель директора 
по УВР, ветеран профессиональ-
но-технического образования Рос-
сии, и Светлана Ивановна Савина, 
методист по учебной работе.
Основателями лучших тради-

ций воспитательной работы были 

Первые педагоги, слева направо:
Светлана Ивановна Савина, Татьяна Евгеньевна Громова, Людмила Александровна Грачева, Тамара Гавриловна Кастерина, 
Николай Петрович Иванов, Татьяна Викторовна Черкасова, Любовь Андреевна Винокурова, Наталья Владимировна Масленникова 

Михаил Евгеньевич Гайко, отличник 
физической культуры, судья всероссий-
ской категории, кавалер медалей «За 
веру и добро», «За достойное воспита-
ние детей», «За особый вклад в разви-
тие Кузбасса» III степени.

Валерий Александрович Лучшев, пер-
вый директор, отличник физической 
культуры и спорта, МС СССР по тяже-
лой атлетике

воспитатели общежития Елена 
Александровна Сидоренко и Ири-
на Анатольевна Горбунова.
С марта 2003 года директором 

училища назначен М. Е. Гайко. Под 
его руководством укреплялась ма-
териально-техническая база, раз-
вивались традиции, совершен-
ствовался учебный процесс. Пе-
дагогический коллектив состоял 
из опытных, отлично знающих свое 
дело преподавателей.
Качественное осуществление 

У истоков создания Новокузнецкого училища олимпийского резерва стояли председатель комитета по физи-
ческой культуре и спорту г. Новокузнецка Владимир Петрович Зубанов, ныне декан факультета физической 
культуры НФИ КемГУ, директор Валерий Александрович Лучшев, заместитель директора по спорту Михаил 
Евгеньевич Гайко. На их плечи легло становление учебной организации: набор обучающихся из числа лучших 
спортсменов области, создание коллектива педагогов и спортсменов. Благодаря их организаторским способ-
ностям, энергии, настойчивости, трудолюбию был обеспечен должный уровень подготовки спортсменов.

тренировочного процесса с са-
мых первых дней существования 
училища стало возможным толь-
ко благодаря высокому профес-
сионализму тренеров области и  
города: Александрова  Е.В.,  от-
личника физической культуры и 
спорта; Параева В.М., отлични-
ка физической культуры и спор-
та; Суворова Д.В.; Долгейко Н.А., 
отличника физической культуры 
и спорта; Фандюшиной И.А., от-
личника физической культуры и 

РубрикаОчерки по истории



спорта, судьи международной ка-
тегории; Малика О.В., МСМК СССР, 
отличника физической культуры 
и спорта; Хайлова С.Н., отлични-
ка физической культуры и спорта; 
Каракулова А.Н., отличника физи-
ческой культуры и спорта; Ляпина 
М.М., отличника физической куль-
туры и спорта; Сагитдинова А.И., 
отличника физической культу-
ры и спорта; Ситникова А.М.,ЗТР, 

Ольга Евгеньевна Фокина, инструктор-
методист 

Андрей Васильевич Высоцкий, судья все-
российской категории, награжден меда-
лью «За особый вклад в развитие Кузбасса»  
III степени, почетной грамотой ДМПиС

Первый выпуск, 2003 год

Уважаемые колле-
ги,  обучающиеся  
и выпускники
Новокузнецкого училища олим-
пийского резерва!

От всего коллектива факуль-
тета физической культуры при-
мите сердечные поздравления 
с юбилеем, искренние пожела-
ния дальнейших побед в спор-
те высших достижений, твор-
ческих успехов в образователь-
ной деятельности, счастья 
и благополучия!

Училище олимпийского резер-
ва создавалось на основе мощной 
инфраструктуры и кадрового по-
тенциала тренерско-преподава-
тельского состава в городе Ново-
кузнецке, что даёт возможность 
несколько лет успешно совме-
щать учебный и тренировочный 
процессы с последующим получе-
нием высшего образования на фа-
культете физической культуры.

Искренне признательны вам 
за значительные достижения, 
которые позволили училищу 
пройти сложный путь становле-
ния и успешного развития учеб-
ного заведения спортивного про-
филя, занимающего и в настоя-
щее время достаточно значимое 
место в спортивном и педаго-
гическом сообществе не только 
Кузбасса, но и на российской спор-
тивной арене.

Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество в деле 
подготовки квалифицирован-
ных специалистов по физической 
культуре и спорту для развития 
родного Кузбасса!

Декан факультета 
физической культуры НФИ КемГУ,

заслуженный работник 
физической культуры РФ,

почётный работник высшего 
профессионального

образования России В. П. Зубанов

Оксана Сергеевна Горюшкина, специ-
алист по кадрам, награждена благодар-
ственным письмом  Коллегии АКО, по-
четной грамотой Адм. Куйбышевского 
района г.Новокузнецка
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заслуженного работника ФК и С.
Систематизация спортивных ре-

зультатов, контроль за учебно-тре-
нировочным процессом был орга-
низован инструкторами — мето-
дистами Андреем Васильевичем 
Высоцким и Ольгой Евгеньевной 
Фокиной.
Обучающимися, которых можно 

назвать первопроходцами, были 
Максим Котов, Ирина Березовская, 
Илья Пикалов, Игорь Качаков, 
Алексей Карпов, Дарья Назаро-
ва, Михаил и Антон Постиниковы, 
Екатерина Хренова, Андрей До-
брынин, Юлия Червякова, которые 
в той или иной должности продол-
жают работать в спорте. В стенах 
училища эти ребята родились как 
спортсмены.
В 2003 году состоялся первый 

выпуск. Классный руководитель —
Татьяна Борисовна Юркова.
Анастасия Ударцева получила 

первый диплом с отличием.
Среди выпускников 2 мастера 

спорта международного класса 
по пулевой стрельбе — Ирина Бе-
резовская и Денис Давыдов, 10 ма-
стеров спорта, 7 кандидатов в ма-
стера спорта.
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5 вопросов директору
Главным человеком в образовательной организации является директор. Наш директор, опытный и целе-
устремленный человек, Любовь Николаевна Судьина — кандидат педагогических наук, почетный работ-
ник общего образования, кавалер медалей «За веру и добро», «За служение Кузбассу». В один из традици-
онно напряженных рабочих дней мы задали Любови Николаевне несколько вопросов.

от меня при назначении на должность директора этой 
самобытной организации. Пришлось снова учиться, 
вникать, выявлять трудности и определять пути их ре-
шения. Работа в этой образовательной организации 
требует развитых коммуникативных качеств, так как 
приходится взаимодействовать как со специалистами 
образования, так и со спортивными специалистами.
Члены коллектива, работники разных направлений, 

должны «слышать» друг друга, чтобы быть единой ко-
мандой. Это труднее, но интереснее, чем в обычной об-
разовательной организации.

2. С какими проблемами Вам пришлось столкнуться 
в начале этой работы?
Слабая материальная база оказывала негативное 

влияние на сложный и многогранный процесс под-
готовки спортсменов и специалистов по физической 
культуре и спорту. Пришлось много работать с депар-
таментом молодежной политики и спорта Кемеров-
ской области, где неизменно находила понимание 
и поддержку, устанавливать контакты со спонсора-
ми, искать другие пути совершенствования условий 
учебно-тренировочного процесса.

3. За период Вашего «директорства» в училище 
произошли значительные изменения. Какие результаты
Вы можете назвать в числе главных достижений
педагогического коллектива?

РубрикаИнтервью

1. Любовь Николаевна! Вас 
уверенностью можно назвать 
«публичным» человеком. Вы имеете
 большой опыт в организации 
образования в городе Новокузнецке.
Думали ли Вы, что станете 
директором училища олимпийского 
резерва? Какие качества, на Ваш
взгляд, необходимы директору этой
 образовательной организации? 
Каковы отличительные особенности
работы здесь?
Особенностью профессии педаго-

га является необходимость и возмож-
ность адаптироваться к условиям об-
разовательных организаций разных 
типов и видов, быстро понять особен-
ности воспитательно-образователь-
ного процесса и психологические осо-
бенности обучающихся. Современному 
директору необходимо быть менед-
жером. Именно это потребовалось 



Отмечая 15-летие Новокузнецкого УОР, мы можем 
уверенно утверждать, что в Кузбассе эффективно ра-
ботает образовательная организация со сложившей-
ся структурой, которая, показывая высокие спортив-
ные результаты, успешно выполняет поставленные 
перед ней цели и задачи.
Как любое хорошее дело, становление училища 

потребовало объединения усилий всех без исклю-
чения членов коллектива. Мы, администрация, тре-
неры, педагоги, воспитатели, медперсонал вложили 
в наше детище все свои знания, умения, любовь.
Вся работа направлена на спортсмена, удовлетво-

рение его потребности в интеллектуальном и спор-
тивном развитии через создание условий спортив-
ной, образовательной и профессиональной под-
готовки, обеспечение его социальной адаптации. 
Подготовка спортсменов высокого класса и стабиль-
ное пополнение сборных команд Кузбасса и России 
по олимпийским видам спорта.

4. Что сегодня является самым важным для 
вверенного Вам коллектива? Каковы перспективы
 развития Новокузнецкого училища (техникума) 
олимпийского резерва?
Новокузнецкое училище (техникум) олимпийско-

го резерва стремится оправдать свое название. В на-
стоящее время реализуется программа формирова-
ния конкурентоспособного специалиста-спортсмена 
на основе повышения качества образовательных услуг 
на 2013–2016 годы. Коллектив успешно прошел лицен-
зирование образовательной деятельности по програм-
ме среднего профессионального образования по специ-
альности СПО 050141 «Физическая культура» со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев, аккредитацию образо-
вательной программы, проверку Кузбассобрнадзора 
по качеству образования. В процессе лицензирования 
находятся программы дополнительного профессио-
нального образования. В 2013–2014 учебном году со-
стоялся первый выпуск специалистов, освоивших Феде-
ральный государственный образовательный стандарт 
(третьего поколения). Обязательным для нас является 
выполнение государственного задания.
В планах дальнейшее укрепление материальной 

базы, учебно-методического обеспечения, организация 
электронного обучения, развитие научного потенциала 
педагогических работников и обучающихся.

5. Какие слова Вам хотелось бы сказать 
педагогическому коллективу и обучающимся?
Хочу выразить огромную благодарность всему кол-

лективу работников за профессионализм, предан-
ность нашему делу, энтузиазм. Поздравляю с юбилеем! 
От всей души желаю обучающимся спортивных побед 
и здоровья, преподавателям и тренерам — целеустрем-
ленности и профессионального совершенствования.
Наше училище не смогло бы выстоять без понимания, 

моральной и материальной поддержки учредителя — 
департамента молодежной политики и спорта Кемеров-
ской области. Мы искренне благодарим за поддержку, 
понимание и стремление развивать спорт в Кузбассе.

Примите 
поздравления!
Я поступила на обучение в 
Новокузнецкое УОР 8 лет 
назад, и до сих пор в моей 
памяти живут исключи-
тельно теплые воспоми-
нания о тех временах. Под-
ружилась и познакоми-
лась с очень интересными 
людьми. 

Здравствуйте, 
друзья!
От всей души хочу поздра-
вить с юбилеем Новокуз-
нецкое училище (техни-
кум) олимпийского резерва 
и немного рассказать, как 
я стал выпускником этой 
образовательной органи-
зации.

Боксом начал занимать-

Первые старты 
осени 2014 года заплани-
рованы на конец августа, 
в Новой Зеландии. Сей-
час физическая подготов-
ка идет как на лыжах, так 
и в зале.

Я с удовольствием вспо-
минаю время обучения в Но-
вокузнецком училище (тех-

Огромное спасибо всему педагогическому коллективу 
за то, что научили  нас добиваться поставленных целей.

Уважаемые спортсмены, теперь все зависит только 
от вашей полной самоотдачи на тренировках, терпения 
и желания шаг за шагом идти к долгожданной победе. И 
тогда золотые медали не заставят себя долго ждать. 

Любовь Сальникова, 
МСМК по вольной борьбе, выпускница 2009 г.

никуме) олимпийского резерва: очень здорово училось, 
приходила на учебу как домой! Отзывчивые, понимаю-
щие преподаватели всегда готовы помочь в учебе!

Поздравляю родное училище с юбилеем, желаю про-
цветания и новых высоких достижений!

С уважением, Елена Простева, чемпионка 
России по горным лыжам, участница Олимпийских 

игр в Ванкувере

ся в 10 лет. Родители поставили главное условие: необ-
ходимо хорошо учиться, и у меня это получалось. Бокс 
и учеба были главными занятиями моей жизни, я знал, 
что это пригодится в будущем.

Когда наступил долгожданный 11 класс, вопрос, куда 
идти учиться, не стоял. Конечно же, образование педа-
гога по физкультуре и спорту было необходимо, и я с удо-
вольствием стал студентом и выпускником Новокуз-
нецкого училища олимпийского резерва, и сейчас обуча-
юсь в Кемеровском государственном университете. Что 
мне это дало? Друзья, я смогу всю жизнь заниматься 
любимым делом — быть в спорте!

Хочется еще раз поздравить училище с юбилеем, по-
желать достойных выпускников, великих спортсменов. 
Сейчас наше училище может себе это позволить, ведь 
созданы прекрасные условия для тренировок.

С праздником и в добрый путь!
Миша Алоян, чемпион Европы, обладатель Кубка 

мира, чемпион мира, призёр Олимпийских игр по боксу, 
заслуженный мастер спорта России

15Октябрь 2014
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За годы существования Новокузнецкого училища 
(техникума) олимпийского резерва подготовлено:

— 5 заслуженных мастеров спорта России,
— 15 мастеров спорта международного класса России,
— 95 мастеров спорта России,
— 10 призеров и участников Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
Спортивные успехи и достижения обучающихся регу-

лярно освещаются в региональных и местных средствах 
массовой информации и на сайте образовательной ор-
ганизации.
В училище поступают спортсмены из различных го-

родов Сибирского федерального округа и других ре-
гионов России, ставящие своей целью покорение спор-
тивных вершин. Объем и структура приема на обучение 
за счет средств областного бюджета определяется в со-
ответствии с государственным заданием, устанавлива-
емым ежегодно учредителем — департаментом моло-
дежной политики и спорта Кемеровской области.
На протяжении всего учебного года методистами 

и тренерами-преподавателями проводится кропотли-
вая работа по подбору перспективных спортсменов. 
Выезжая на всероссийские соревнования в различ-

ные регионы РФ по базовым для Кемеровской обла-
сти видам спорта, они стараются разглядеть «яркую 
звездочку».
С появлением собственной материально-техни-

ческой (спортивной) базы в Новокузнецком учили-
ще олимпийского резерва открыты отделения бокса, 
тяжелой атлетики, настольного тенниса, греко-рим-
ской борьбы. По другим спортивным специализаци-
ям обучающиеся проходят подготовку в спортивных 
школах на договорной основе. Это  11 областных и 12 
муниципальных школ   по легкой атлетике, плаванию, 
пулевой стрельбе и регби, вольной борьбе, горно-
лыжному спорту  и др.
Со всеми спортивными организациями, на-

правляющими своих воспитанников на обучение, 
Новокузнецкое УОР сохраняет долголетние дру-
жеские отношения. Среди них ДЮСШ, СДЮШОР, 
ШВСМ-ЦСП, комитеты по физической культуре 
и спорту. Ведется активная работа по передаче 
спортсменов, заключению договоров о совместной 
и сетевой деятельности.
Приоритетным направлением учебно-спортивной 

работы нашей образовательной организации явля-
ется подготовка резерва сборных команд Кузбасса 
и России по олимпийским видам спорта, которая осу-
ществляется круглогодично на протяжении всего пе-

Наталья Викторовна Логачева, старший инструктор-методист, 
мастер спорта России, отличник физической культуры, награж-
дена медалью «За достойное воспитание детей»

Система работы в училище олимпийского резерва позволяет готовить настоящих спор-
тсменов-профессионалов. 

Кузница спортивных кадров

Евгений Александрович Чигишев, заместитель директора по учеб-
но-спортивной работе, ЗМС России по тяжелой атлетике, серебряный 
призер Олимпиады в Пекине, награжден медалью ордена «За заслуги 
пред Отечеством» 2 ст., медалью «За достойное воспитание детей»

РубрикаУчебно-спортивная работа



телям и студентам на производственной практике.
Методисты являются организующей и направляю-

щей силой, обеспечивающей качественную спортив-
ную работу отделений. В методическом кабинете ре-
гулярно проводятся расширенные тренерские советы 
по проблемам спортивной подготовки, анализу и обоб-
щению спортивных результатов обучающихся, веде-
нию статистического учета результатов в целом и по ви-
дам спорта; совместно обсуждаются планы спортивной 
подготовки для спортсменов, составляются индивиду-
альные планы восстановительных мероприятий; осу-
ществляется подготовка документации к аттестации 
тренеров-преподавателей, их участию в научно-иссле-
довательской работе, а также оформлению наградного 
материала по спортивным разрядам и званиям, состав-
ляется и ежегодно пополняется видеоархив.
Результаты педагогической деятельности методи-

сты, тренеры-преподаватели регулярно представляют 
на конференциях, семинарах регионального, всерос-
сийского и международного уровней.

Дмитрий Евгенье-
вич Чайкин,  
выпускник 2011 года, кавалер 
медали «Надежда Кузбасса»

риода обучения при обязательных двухразовых трени-
ровках и носит комплексный характер.
Подготовка спортсмена высокой квалификации — 

процесс длительный и многогранный, включающий на-
пряженную тренировочную работу, эффективное меди-
ко-биологическое и психологическое сопровождение, 
организацию отдыха и специализированного питания.
Ключевой фигурой является тренер-преподаватель. 

Спортивную подготовку ведут 5 штатных работников, 
из них 95% имеют первую и высшую квалификационные 
категории. Подготавливая спортсменов высокой ква-
лификации, профессионально растут и молодые трене-
ры. Их развитие, самосовершенствование происходит, 
в том числе, и через методическую работу.
Методическое обеспечение учебно-спортивной ра-

боты осуществляет старший инструктор-методист 
Наталья Викторовна Логачева, которая передает свой 
богатый опыт в сфере физической культуры и спорта 
молодому методисту, выпускнику Новокузнецкого УОР 
Дмитрию Евгеньевичу Чайкину, тренерам-преподава-

Артем Викторович Буцик, тренер по греко-римской борьбе, Арунат Альбертович Кучинов, мастер спорта международного класса, тренер по гре-
ко-римской борьбе, Александр Сергеевич Борисенко, тренер по настольному теннису, Дмитрий Владимирович Марченко — тренер по тяжелой 
атлетике, награжден медалью «За веру и добро».

Я поступал в ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» в 
2007 году, являясь перворазрядником по гре-

ко-римской борьбе. Мне понравилась организация 
учебного процесса: расписание занятий построе-
но так, что можно тренироваться в полную силу 
утром и вечером. За время обучения в НУОР стал 
призером первенства России среди молодежи по 
греко-римской борьбе, победителем междуна-
родного турнира в Румынии, участником пер-
венства Европы, мне присвоили звание «Мастер 
спорта России».

Я благодарен своим тренерам Юрию Викто-
ровичу Вялкину и Владимиру Дмитриевичу Огар-
кову, показавшим мне этот жизненный путь, за 
неоценимые уроки как в спорте, так и в тренер-
ской работе. Благодарен всему педагогическому 
коллективу за их терпение и упорство в нашем 

обучении в короткий срок пребывания в УОР меж-
ду сборами.

После окончания спортивной карьеры решил 
продолжить свою профессиональную деятель-
ность в качестве тренера-преподавателя и ин-
структора-методиста в родном училище и с удо-
вольствием применяю на практике полученные 
знания.

На моих глазах произошли большие измене-
ния в УОР. Смотрю на то, что есть сегодня – и 
радуется душа. У наших обучающихся великолеп-
ные условия и большие возможности для заня-
тий, для развития и достижения высоких спор-
тивных результатов.  

Желаю успехов коллективу УОР и приложу все 
силы для процветания нашей славной образова-
тельной организации. 

17Октябрь 2014
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С 2013 года Новокузнецкое УОР имеет прекрасную ма-
териально-техническую базу, которая позволит до-
биваться высоких спортивных результатов. 

3 сентября  2013 года после масштабной рекон-
струкции состоялось долгожданное открытие учеб-
но-тренировочного корпуса ГОУ СПО «Новокузнецкое 
УОР». Здесь появились залы тяжелой атлетики, гре-
ко-римской борьбы, настольного тенниса. В торже-
ственной церемонии открытия приняли участие за-
меститель губернатора Кемеровской области, на-
чальник главного финансового управления Сергей 
Николаевич Ващенко, начальник департамента мо-
лодёжной политики и спорта Кемеровской обла-
сти Алексей Анатольевич Зеленин (2013 г.) и пред-
седатель комитета физической культуры и спорта 
Администрации Новокузнецка Ирина Анатольевна 
Гончарова, спонсоры и другие почетные гости.

25 февраля 2014 года был открыт четвертый спор-
тивный зал – зал бокса. Его отремонтировали на 
средства областного бюджета и при помощи спонсо-
ров. Молодые спортсмены вместе с именитым боксе-
ром Мишей Алояном разрезали ленточку и объявили 
зал открытым. Воспитанники училища сразу же опро-
бовали новый ринг. 

Все условия для будущих чемпионов! 
РубрикаУчебно-спортивная работа
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Летом открыта спортивная игровая площад-
ка, которая сразу же полюбилась спортсменам 
училища – здесь проводятся утренняя зарядка, 
тренировки на открытом воздухе. «Посвящение 
в олимпийцы – 2014» тоже проходило здесь. В бу-
дущем планируется проведение спортивно-игро-
вых мероприятий, эстафет и конкурсов.

Залы оснащены всем необходимым спортивным 
оборудованием. Ежедневно утром и вечером в 
них проходят тренировки.
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Нормативный срок освоения основной профессио-
нальной образовательной программы – 2 года 10 
месяцев на базе среднего общего образования. 

В 2013-2014 учебном году осуществлен первый набор 
на обучение со сроком 3 года 10 месяцев и начата реали-
зация дополнительных образовательных программ. В 
училище функционирует заочное отделение.
В 2013 году основная профессиональная образова-

тельная программа по названной специальности про-
шла экспертизу в Кузбасском региональном институте 
развития профессионального образования и рекомен-
дована экспертным советом по профессиональному об-
разованию в Кемеровской области к использованию в 
образовательном процессе.
По специфике образовательной организации спорт-

сменам в течение учебного года приходится длитель-
ное время находиться на соревнованиях, учебно-тре-
нировочных сборах, поэтому формы и методы обучения 
предусматривают лекционно-семинарские занятия, за-
четную систему, опережающие консультации, индиви-
дуальную работу. 

Преподаватели составили электронные курсы лек-
ций и заданий, рабочие тетради по дисциплинам учеб-
ного плана, которые обучающиеся используют во вре-
мя учебно-тренировочных сборов. Педагогический 
коллектив находится в постоянном творческом поиске 
инновационных подходов к обучению. Преподавате-
ли широко используют современные информационные 
технологии. Для обеспечения эффективности учебной 
деятельности совершенствуются учебно-методические 
комплексы по дисциплинам. 
Традиционно в образовательной организации про-

водятся предметные недели, которые вызывают у об-
учающихся неизменный интерес и развивают познава-
тельные процессы, формируют устойчивый интерес к 
будущей профессии. Новой стала неделя общепрофес-
сиональных дисциплин. 

Светлана Витальевна Балахнина, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, соискатель ученой степени 
кандидата педагогических наук, награждена почетной грамо-
той АКО КО

РубрикаУчебно-воспитательная работа

Учение — 
свет! 
Воспитательно-образовательный процесс в ГОУ 
СПО «Новокузнецкое училище (техникум) олимпий-
ского резерва» осуществляется в соответствии 
с требованиями Государственного образовательно-
го стандарта среднего профессионального образо-
вания по специальности 050141 «Физическая культу-
ра», квалификация «педагог по физической культуре 
и спорту».

Татьяна Викторовна Владимирова, старший методист, на-
граждена почетной грамотой Министерства образования

В учебном процессе используется 45 персональных 
компьютеров (в том числе 3 ноутбука), имеются 3 инте-
рактивных комплекса; каждое рабочее место препода-
вателя оснащено ПК с выходом в Интернет, принтером, 
каждый учебный класс – видеопроектором, экраном. 
В 2013-2014 учебном году впервые состоялся вы-

пуск обучающихся по ФГОС СПО, в связи с реализаци-
ей которого изменился вид государственной итого-
вой аттестации – защита выпускной квалификацион-
ной работы. Члены государственной аттестационной 
комиссии отметили высокий уровень выпускных 
квалификационных работ, темы которых связаны с 
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актуальными проблемами в области физической куль-
туры и спорта. Реализация результатов исследований 
на практике характеризует выпускников как вполне 
сформировавшихся молодых специалистов. На «от-
лично» дипломные работы защитили 55 % обучаю-
щихся, на хорошо – 45%.

Отличники
Анастасия Ударцева, 2003
Артур Валеев, 2004
Екатерина Шапочкина, 
2004
Александр Шелков, 2004
Екатерина Хренова, 2004
Арина Фирсова, 2005
Надежда Иванова, 2005
Ксения Макарская, 2006
Роза Карагаева, 2010
Надежда Белошапкина, 
2011
Сергей Григоренко, 2012
Никита Ащеулов, 2014

Учебно-воспитательный процесс обеспечивает ква-
лифицированный коллектив преподавателей. В составе 
коллектива кандидат педагогических наук, три соиска-
теля ученой степени. 45% преподавателей имеют выс-
шую квалификационную категорию, 36% – первую ква-
лификационную категорию. 
Педагогические работники регулярно представля-

ют свой опыт на научно-практических конференциях и 
публикуют результаты методической и исследователь-
ской работы. В сборнике «Научно-методический потен-
циал Новокузнецкого училища олимпийского резерва» 
за 2010-2014 годы представлено 28 статей. В 2013-14 пе-
дагогические работники приняли участие в 5 всерос-
сийских научно-практических конференциях.
Библиотека училища обеспечивает обучающихся  и 

преподавателей современной учебной, спортивной, 

Людмила Владимировна Федосеева, библиотекарь, награжде-
на нагрудным знаком «Почетный работник НПО», медалью «За 
достойное воспитание детей»

1 ряд, слева направо: Галина Евгеньевна Терехина, награждена благодарностью главы г. Новокузнецка, Ирина Владимировна Троицкая, 
награждена грамотой ДМПиС, благодарностью губернатора КО, почетной грамотой коллегии КО, благодарностью главы г. Новокузнецка, 
Ирина Анатольевна Горбунова, награждена медалью «За достойное воспитание детей», благодарственным письмом Коллегии АКО, 
2 ряд, слева направо: Горбачева Анна Александровна — награждена почетными грамотами Комитета образования и науки г. Новокузнецка, 
Татьяна Александровна Черных, награждена грамотой ДМПиС, благодарностью губернатора КО, Александр Исакович Калачиков, на-
гражден медалью «60 лет Кемеровской области», грамотой администрации Куйбышевского райна г. Новокузнецка, Марина Григорьевна 
Трофимова, награждена грамотой администрации Куйбышевского р-на г. Новокузнецка, Светлана Львовна Фирсова, награждена грамотой 
администрации Куйбышевского р-на г. Новокузнецка.
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За 15 лет деятельности 
училища
осуществлено 12 выпусков, 
подготовлено 194 молодых 
специалиста, из них 
12 человек получили 
диплом с отличием, 
128 выпускников 
продолжили обучение 
в Кузбасской 
государственной
педагогической академии 
и в Кемеровском 
государственном 
университете.

РубрикаУчебно-воспитательная работа

научной, справочной, художественной литературой, 
периодическими изданиями. Постоянно обновляются 
книжные выставки, проводятся презентации имеющей-
ся и вновь приобретенной литературы по видам спорта, 
оформляются тематические подборки.
Ведётся электронный каталог учебной, справочной, 

методической и периодической литературы, исполь-
зование которого оказало методическую помощь при 
подготовке выпускных квалификационных (диплом-
ных) работ.
Современный спорт высших достижений неуклонно 

движется в область экстремальных условий. Поэтому 

наряду с медико-биологическими аспектами все боль-
шее значение приобретает психологическое сопрово-
ждение спортсменов в период напряженных трениро-
вок и участия в ответственных соревнованиях. Педа-
гог-психолог проводит тестирование обучающихся, 
определяет пути коррекции психологических состоя-
ний спортсменов вместе с их тренерами, по результа-
там диагностики готовит рекомендации обучающимся 
спортсменам, педагогам, воспитателям, тренерам-пре-
подавателям, родителям.

Доступен будет нам любой рекорд!



Слева направо: Оксана Витальевна Языкова, экономист; Светлана Витальевна Владимирова, бухгалтер, награждена грамотой ДМПиС КО;
Вера Михайловна Кузьмич, главный бухгалтер, награждена медалью «За достойное воспитание детей», благодарственными письмами 
Коллегии АКО, грамотой ДМПиС КО; Надежда Александровна Фокина, бухгалтер; Любовь Васильевна Филюкова, бухгалтер, награждена 
Почетной грамотой АКО.

Примите поздравления

Финансовая опора и защита
На долю небольшого коллектива бухгалтерии выпал большой объем работ. Сотрудницам приходится 
много учиться: без этого невозможно вести электронный бухгалтерский учет, выполнять иные опера-
ции в соответствии с современной нормативно-правовой базой. И только сплоченность и любовь к свое-
му делу обеспечивают финансовую опору и защиту Новокузнецкого училища олимпийского резерва.

С юбилеем, уважаемые 
друзья!
Наша образовательная организация осо-
бенная, так как обучающимся приходит-
ся часто выезжать на соревнования  и 
учебно-тренировочные сборы.

Нас, работников бухгалтерии, заряжа-
ет Ваша любовь к спорту, единство и вза-
имопонимание.  С удовольствием наблю-
даем за спортивными успехами ребят, от 

всей души болеем за них и  рады видеть их 
вежливыми и  воспитанными. 

Гордимся  участниками зарядки с чем-
пионом, которая становится доброй 
традицией. 

Пусть и дальше крепнет наше един-
ство и пополняется копилка спортивных 
результатов! 

Вера Михайловна Кузьмич, 
главный бухгалтер

Я учился в Новокузнецком училище олим-
пийского резерва с 2000 по 2006 год и был 

абитуриентом первого набора. На нашу 
долю выпало 2 переезда, но неудобства 
только сплотили студенческий и препода-
вательский коллективы. С нами букваль-
но нянчились, как с малыми детьми: всяче-
ски поддерживали, хорошо кормили, словом, 
обстановка была практически домашняя. 
По окончании продолжил обучение в КузГ-
ПА, одновременно работал тренером-пре-
подавателем в ДЮСШ № 6 им. В. П. Манеева 
и участвовал в соревнованиях. Было труд-
но, но интересно. Я четко представлял, ка-
кие теоретические знания мне пригодятся 
в практической деятельности. На схватку 
стал смотреть глазами тренера. Хотелось 

научиться объяснять, как выполняется тот 
или иной прием.

Я стал тренером, потому что мой пер-
вый наставник Николай Алексеевич Дол-
гейко привил любовь к тренерской работе. 
Теперь я пытаюсь делиться тем, что вло-
жили в меня, и результаты есть: призеры 
и победители первенства России по вольной 
борьбе (2013), бронзовый призер первенства 
мира (2014).

Хочется пожелать стойкости перед 
любыми трудностями. Процветания 
во все времена. Достойных учеников, пред-
ставляющих училище на уровне Кузбасса, 
страны, Европы и всего мира. Здоровья все-
му административному и преподаватель-
скому составу.
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Андрей Добрынин, 
МС по вольной борьбе,
победитель и призер 
всероссийских соревнований.
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РубрикаУчебно-воспитательная работа

Елена Александровна Сидоренко, старший вос-
питатель; награждена медалью «За достойное 
воспитание детей», благодарственным пись-
мом Коллегии АКО, благодарностью главы 
г. Новокузнецка

Воспитательная работа в образовательной орга-
низации является составной частью учебного про-
цесса, его продолжением во внеурочное время и про-
водится в соответствии с планом воспитательных 
мероприятий.

Эта работа направлена на созда-
ние условий для раскрытия твор-
ческих способностей и саморе-

ализации личности, формирование 
качеств, определяющих готовность 
студента к профессиональной деятель-
ности, и способствует его эффективной 

Талантливы во всем

социализации и адаптации 
в современном обществе.
Воспитательная работа 

осуществляется замести-
телем директора по учеб-
но-воспитательной рабо-
те, старшим воспитателем, 
классными руководителя-
ми, воспитателями общежи-
тия, педагогом-психологом.
Вопросы воспитатель-

ного процесса рассматри-
ваются на педагогических 
советах, методическом 
объединении классных ру-
ководителей и воспита-
телей, а также на админи-
стративных совещаниях, 

Формы работы разнообразны: 
беседы, лекции, ситуативные прак-
тикумы, встречи с интересными 
людьми, проектно-исследователь-
ская деятельность, концерты, про-
ведение социальных акций.
В 2012 году студенческий проект 

«Общежитие — наш второй дом» 
занял второе место в международ-
ном конкурсе социальных проектов 
НПО и СПО. В 2013 году студенче-
ский проект «Не выходя из класса» 
занял 1 место в городском конкурсе 
виртуальных экскурсий. 
Важной частью воспитательной 

работы является формирование 
и укрепление традиций, которые 
делают образовательную органи-
зацию сильнее, придают неповто-
римый облик, делают родной для 
обучающихся и педагогических 
работников.
Традиционно обучающиеся и пе-

дагогические работники совмест-
но отмечают День знаний, День 

тренерских советах.
Система воспитательной ра-

боты строится так, чтобы каж-
дый обучающийся мог участво-
вать в общественно-полезном 
деле на основе личного выбора 
деятельности.

Воспитатели, слева направо: Татьяна Андреевна Крупина — награждена почетной грамотой Коллегии АКО, грамотой ДМПиС,
Ирина Ивановна Воробьева — награждена почетными грамотами Комитета образования и науки г. Новокузнецка, Елена 
Ивановна Воронина — награждена благодарственным письмом и почетными грамотами Комитета образования и науки 
г. Новокузнецка, Лариса Петровна Ивлева — награждена грамотой Администрации Куйбышевского района г. Новокузнецка
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учителя, Новый год, День защит-
ника Отечества, Международный 
женский день, День Победы, по-
следний звонок, торжественное 
вручение дипломов выпускникам. 
Очень любим народный праздник 
Масленицу. 

такое мероприятие сопровожда-
ется выносом олимпийского зна-
мени. Товарищеский матч «ста-
рички-новички» тоже традицион-
но проводится в начале учебного 
года. Новой традицией стала за-
рядка с чемпионом.

Традициями, которые становят-
ся отличительной особенностью на-
шей образовательной организации, 
являются посвящение в олимпий-
цы, подведение итогов спортивно-
го года, встречи с ведущими спор-
тсменами и выпускниками. Каждое 
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Общежитие — наш второй дом

РубрикаУчебно-воспитательная работа

«Волшебного мира творчества» 
оказывают помощь преподава-
телям в проведении предметных 
недель, оформляют к праздникам 
помещения, проводят открытые 
мероприятия.
Все обучающиеся обеспечи-

ваются бесплатным питанием, 
и любимейшим местом студен-
тов является столовая на 60 поса-
дочных мест, которая располага-
ется на первом этаже общежития. 
Комфорт обеденного зала повы-
шает удовольствие от пищи, при-
готовленной заботливыми рука-
ми поваров. Главная задача ра-
ботников столовой — содействие 
педагогическому коллективу 
в подготовке специалистов высо-
кого класса, поэтому качество пи-
тания соответствует требовани-
ям калорийности и разнообразия 
при подготовке спортсменов. 
Обучающиеся неизменно от-

мечают отличные вкусовые каче-
ства блюд. Недоеденных порций 
не бывает.

Для иногородних обучающих-
ся имеется благоустроенное 

общежитие, в котором есть все 
условия для комфортного про-
живания и активной жизни ребят. 
Создание доброго, теплого и сер-
дечного микроклимата — цель 
работы воспитателей общежития. 
Главное в организации досуга 

воспитанников — занять, увлечь 
и вызвать ответную мысль, побу-
дить к творческому поиску, разбу-
дить стремление повысить куль-
турный уровень, расширить круг 
интересов, формировать навыки 
самостоятельной организации 

свободного времени. Практика по-
казала: если воспитатель акценти-
рует внимание на создании и укре-
плении традиций, то мероприятия 
дают значительный педагогиче-
ский эффект.
Уже несколько лет подряд про-

водится выставка творческих ра-
бот «Ярмарка талантов», которые 
сделаны руками воспитанников, 
занимающихся в центре развития 
творческих способностей «Вол-
шебный мир творчества», действу-
ющем с 2005 года. При выборе ра-
бот обучающимся предоставля-
ется полная свобода мышления, 

Заведующая столовой Надежда Михайловна Койнова,
диетическая сестра Ирина Валерьевна Тригубенко

возможность 
авторского ис-
полнения или 
изменения 
определен-
ных схемных 
решений.
Участники 

Обучающиеся принимают ак-
тивное участие в подготовке ме-
роприятий, выступают с худо-
жественными номерами. Это 
развивает их ответственность 
и инициативу, содействует вос-
питанию общественной активно-
сти, выявляет лидерские качества 
личности и развивает коммуни-
кативные способности, формиру-
ет дружный коллектив и помогает 
каждому обучающемуся открыть 
свои таланты.
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Хозяйственная работа 

Надежный тыл

Заместитель директора по хозяйственной 
работе Юрий Капитонович Воробьев, на-
гражден грамотой ДМПиС 

1 ряд: Нина Ивановна Торопова, Светлана Ивановна Мян, Зинаида Александровна Новоселова, 2 ряд: Алексей Гаврилович Хорошилов,
Ольга Анатольевна Музолевская, Александр Николаевич Климачев, Вячеслав Витальевич Билица, Ольга Федоровна Мерзлякова,
Юрий Владимирович Сорокин

Одно из важнейших зве-
ньев в училище — хозяй-
ственная служба, в соста-

ве которой работает 20 человек, 
труд этих людей на первый взгляд 
неприметен. Именно они обе-
спечивают жизнедеятельность 
образовательной организации 

и создают необходимые условия 
для плодотворной работы: тепло 
и свет, уют и чистоту.
Этим небольшим, но дружным 

коллективом руководит Юрий Ка-
питонович Воробьев. Ему ежеднев-
но приходится принимать множе-
ство решений, начиная с текущих 
вопросов хозяйственного обеспе-
чения и заканчивая проведением 
более серьёзных мероприятий.
Чтобы хозяйственная служба 

смогла обеспечить в надлежащем 
порядке содержание и функцио-
нирование всех объектов образо-
вательной организации, выполнен 
огромный объем ремонтных работ.
Безопасность обучающихся 

и сотрудников находится под при-
стальным вниманием. Дежурные 
осуществляют пропускной режим 
на входе. В целях качественного 
контроля за ситуацией на прилега-
ющей территории и в помещениях 
установлено видеонаблюдение.

Людмила Александровна Валенцова, 
заведующая складом

Надежда Михайловна Щелгачева, вахтер
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РубрикаСтраничка доктора

Проведенная реконструкция корпусов позво-
лила развернуть на базе Новокузнецкого УОР 
оснащенный, развивающийся оздоровитель-

но-реабилитационный медицинский блок, который 
располагается в одном из трёх корпусов училища и осу-
ществляет медико-биологическое сопровождение об-
учающихся. Он состоит из приемного и процедурного 
кабинетов, кабинета массажа и кабинета ЛФК. В мас-
сажном кабинете проводится массаж с целью восста-
новления после травм, перед и после соревнований. 
С целью восстановительной терапии применяется ап-
парат ДиаДенс, лечебные упражнения.
В штате работают врач, медицинская сестра, меди-

цинская сестра по диетическому питанию, массажист. 
Медицинский персонал ежедневно ведет прием обу-
чающихся как с лечебной целью, так и с профилакти-
ческой, следит за санитарно-гигиеническим состояни-
ем помещений, контролирует качество и калорийность 
пищи, проводит витаминизацию блюд. Обязательно 
осуществляется осмотр спортсменов перед и после 
соревнований. 
Современный спорт предъявляет высокие требо-

вания к организму спортсмена. В условиях трениро-
вочного процесса и соревновательной деятельности 
необходимо учитывать функциональное состояние 
спортсмена.
Регулярно оцениваются показатели здоровья спорт-

сменов, начиная с анамнеза, затем анализа результатов 
проводимых проб и тестов. Функциональная подготов-
ленность характеризует состояние основных систем 
жизнеобеспечения организма, их работоспособности. 
К наиболее информативным величинам, исследование 
которых представляет наименьшие трудности, отно-
сятся ЧСС, АД, ЧД, время задержки дыхания. С их помо-
щью осуществляется контроль за функциональным со-
стоянием организма спортсмена.
Для лечения острых респираторных и других заболе-

ваний в училище используется медицинское оборудо-
вание: аппарат квантовой терапии Рикта, аппарат Геска, 
ингалятор компрессорный — небулайзер, облучатель 
ультрафиолетовый кварцевый ОУФК — 01 «Солныш-
ко». Для тестирования уровня здоровья приобретен мо-
бильный комплекс ROFES. 
С сентября 2014 врачом и массажистом разработа-

на и осуществляется программа по восстановительно-
му лечению и профилактике спортивного травматизма 
среди обучающихся. На обследованных спортсменов 
оформлены скрининг-карты.
Таким образом, медицинское сопровождение спор-

тивной деятельности и реабилитации спортсменов Но-
вокузнецкого УОР становится адресной и индивиду-
альной, набирают темпы диагностический и реабилита-
ционный процессы.

Дважды 
в год проводит-
ся углубленный 
медицинский 
осмотр обуча-
ющихся с при-
влечением 
специалистов 
физкультурно-
го диспансера 
г. Новокузнец-
ка, осущест-
вляется ана-
лиз отклоне-
ний в состоянии 
здоровья, реа-
лизуются меры 
по профилакти-

Постоянное врачебное наблюдение и медицинское 
сопровождение спортсменов обеспечивает кон-
троль за состоянием их здоровья. Важным компо-
нентом работы спортивного врача и тренера яв-
ляется оценка физического состояния спортсме-
на. Эта информация необходима для планирования 
и коррекции нагрузок в ходе тренировок.

Медико-биологическое 
обеспечение спортсменов

ке и лечению травм.
В целях совершенствования медицинского обслужи-

вания обучающихся медицинские работники ГОУ СПО 
«Новокузнецкое УОР» прошли профессиональную под-
готовку в сфере «Лечебная физкультура и спортивная 
медицина» и получили сертификат специалиста.

Наталья Ивановна Гулак, врач, награждена грамотой администра-
ции Куйбышевского района г. Новокузнецка

Юрий Иванович Скачков, массажист
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