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Программа развития 

государственного автономного образовательного учреждения профессионального образования 

«Училище олимпийского резерва Пензенской области» до 2024 года 

 

1. Информационная справка 

 

Училище создано на основании постановления № 316-пП от 27.06.2005 г. Правительства Пензенской области. 

Полное наименование – Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Училище олимпийского резерва Пензенской области». 

Учредитель – Министерство физической культуры и спорта Пензенской области: г. Пенза, 2-ой Виноградный 

проезд, 30. 

Тип образовательного учреждения – СПО. 

Вид – колледж. 

Лицензия – Министерство образования Пензенской области 19.09.2011 г., РО № 031029, бессрочно. 

Училище реализует образовательные программы основного общего образования (5-9классы) и программу 

среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 «Физическая культура». 

Комплекс училища олимпийского резерва включает в себя:  

 2 учебных корпуса с оборудованными кабинетами; 

 конференц-зал, актовый зал; 

 2 компьютерных класса, 2 библиотеки и медиатека; 

 2 медицинских пункта; 

 легкоатлетический манеж с 200-метровой беговой дорожкой, оснащенный современным спортивным 

оборудованием; 

 открытый плавательный бассейн (50 м x 21 м) с вышками и трамплинами для прыжков в воду; 

 зал для занятия спортивными единоборствами, тренажерный зал, футбольное поле с искусственным 

покрытием; 

 мотодром и мотомастерские. 

На 1 июня 2019 г. в училище открыты 21 спортивное отделение: баскетбол, бокс, спортивная борьба, велоспорт 

ВМХ, велоспорт–шоссе, легкая атлетика, каратэ, мотоспорт, регби, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, 
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стрельба из лука, триатлон, тхэквондо, футбол (мини-футбол), хоккей, художественная гимнастика, шорт-трек, 

дзюдо, тхэквондо. 

На 2019-2020 учебный год Министерством физической культуры и спорта Пензенской области установлены 

контрольные цифры набора в училище – 300 человек. 

Эффективность подготовки спортсменов в системе УОР обеспечивается высоким уровнем творческих 

талантливых тренерских и педагогических кадров, профессиональной работой медицинского, психологического и 

научно-методического центров, способных создать инновационные технологии и использовать их в учебно-

тренировочном процессе.  

В числе преподавателей педагоги высшей квалификационной категории, 1- «Заслуженный учитель РФ», 4 

«Почѐтных работника общего образования»,  

3 «Почѐтных работника СПО». 

Тренировочный процесс организуют и проводят  11 тренеров, из них:  

10 человек имеют высшее физкультурное образование, 9 человек – имеют высшую квалификационную 

категорию, 2 человека имеют 1 квалификационную категорию. 

Все обучающиеся в училище являются членами сборных команд Пензенской области из них: 

 6 мастеров спорта международного класса; 

 28 чел. имеют звание «Мастер спорта»; 

 137 кандидата в мастера спорта; 

 43 спортсмена входят в состав сборных команд России, остальные учащиеся имеют спортивные массовые 

разряды, соответствующие возрасту. 

За годы работы училищем подготовлено: 17 Мастеров спорта России международного класса, 154 Мастеров 

спорта России, 416 кандидатов в мастера спорта. 

Основания для разработки программы: 

Реализации программы осуществляется на основе ряда законов и нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации № 999 от 30.10.2015 г. «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 года. 



4 

 

 

2.Концепция 

 

Спорт в России — один из наиболее востребованных россиянами видов деятельности. Современный спорт 

очень многогранен и многолик, он представляет собой очень сложное и противоречивое экономическое и социальное 

явление. Спорт сегодня представляет собой одновременно: 

 национальное достояние и предмет национальной гордости; 

 весомый политический капитал и эффективный инструмент политической жизни; 

 важнейший экономический ресурс, существенно влияющий на уровень экономического развития страны. 

В середине текущего десятилетия в сфере физической культуры и спорта страны возник комплекс проблем: 

 ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения; 

 отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд страны; 

 усиление глобальной конкуренции в спорте высших достижений; 

 значительное отставание от ведущих спортивных держав в развитии и внедрении инновационных 

спортивных технологий. 

Это существенно затрудняет развитие физической культуры и массового спорта, подготовку спортивного 

резерва и спортсменов высокого класса, негативно сказывается на конкурентоспособности российского спорта. 

Мировые спортивные державы перешли к формированию новой технологической базы развития физической 

культуры и спорта, основанной на использовании новейших достижений в области теории физического воспитания и 

спортивной тренировки, педагогики, психологии, биомеханики и биотехнологий, медицины, информатики, 

нанотехнологий и управления. 

В настоящее время разработка научных основ подготовки спортивного резерва, развитие индустрии спорта 

является одной из ключевых проблем спорта высших достижений. Актуальность данной проблемы обусловлена 

следующими основными факторами: 

 организация системы отбора юных спортсменов и учебно-тренировочного процесса практически не 

учитывает достижения спортивной науки и новейших информационных технологий; 

 построение программ многолетней спортивной подготовки до настоящего времени лишено 

персонифицированного подхода, учитывающего генетические психофизические особенности юных спортсменов; 
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 недостаточен по качеству и оперативности контроль за психофизическим состоянием юных спортсменов, 

что является причиной большого процента отчислений по состоянию здоровья и прекращению роста спортивных 

результатов. 

Вышеуказанные факторы, снижающие качество подготовки спортивного резерва и негативно влияющие на 

здоровье и результативность юных спортсменов, могут быть во многом преодолены за счѐт развития индустрии 

спорта в целом. 

Как показывает практика, наиболее ощутимые потери молодых перспективных спортсменов происходят на 

этапе перехода из юношеского спорта в спорт высших достижений. Укрепление позиций России на международной 

спортивной арене может быть достигнуто при условии создания эффективной системы формирования спортивного 

потенциала и освоения социально-ориентированных образовательных программ. 

Целенаправленное решение комплекса задач по созданию условий для эффективной подготовки ближайшего 

резерва спортивных сборных команд возможно при развитии системы УОР, призванных обеспечить оптимальные 

условия роста спортивного мастерства и социальную защиту спортсменов юношеских и молодежных спортивных 

сборных команд. 

Одним из таких нововведений является концептуальная модель полиструктурной функциональной 

педагогической системы (ТТСФПС) разработанная в 2002 году Холодовым Ж.К. и Карнауховым Г.З. Данная система 

является базовой основой в решении задач спортивной и образовательной подготовки юных спортсменов. «Наша 

цель сегодня – поговорить о профессиональном образовании. Для решения задач в этой сфере важно подготовить 

достойных специалистов – тренеров, учителей физкультуры и в школах, и в вузах, тех, кто поможет раскрыть и 

реализовать спортивный потенциал спортсмена, да и вообще каждого человека, воспитать в человеке ответственное 

отношение к своему собственному здоровью» В.В. Путин. 

Именно училище олимпийского резерва призвано готовить спортивные резервы в сборные команды страны. 

Именно УОР является ядром, объединяющим структурные образования (ДЮСШ, ДЮСШОР, спортивные клубы и 

т.д.), которые решают свои специфические цели и задачи на каждом из этапов возрастного развития и формирования 

спортсмена. 

Тема подготовки спортсмена в УОР уникальна тем, что функционирует на стыке двух законов - «Закона о 

физической культуре и спорте» и Закона «Об образовании». 
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Радикальную перестройку в сфере спорта следует связывать с его профессионализацией. В этом случае 

особенно возрастает необходимость в поиске новых подходов к организации тренировочного процесса и воспитания 

у спортсменов профессионального отношения к своей деятельности. 

Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни находится в центре внимания 

Правительства Пензенской области,  Министерства физической культуры и спорта Пензенской области, органов 

управления физкультурой и спортом муниципальных образований, общественных организаций - 42  федераций 

по видам спорта. 

С целью развития физической культуры  и спорта в  Пензенской области  приняты нормативные правовые 

акты: 

 план мероприятий по реализации в Пензенской области в 2012 - 2020 годах Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. (Распоряжение Правительства 

Пензенской области от 21.03.2012 N 137-рП); 

 Закон Пензенской области «О физической культуре и спорте в Пензенской области» (от 21 апреля 2005 г.); 

 Закон Пензенской области «Об областной целевой программе «Развитие детско-юношеского и 

студенческого спорта в Пензенской области (2007-2012 гг.): 

 Закон Пензенской области «Об областной целевой программе» Развитие футбола в Пензенской области 

(2007-2012гг.)» 

Училище создано на основании постановления № 316-пП от 27.06.2005 г. Правительства Пензенской области. 

В Пензе в 2007 году было открыто Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Училище олимпийского резерва №2 Пензенской области». 

В 2009 г. училище реорганизовано путѐм присоединения к нему ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва 

Пензенской области». 

В 2010 г. училище переименовано в Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Училище олимпийского резерва Пензенской области».  

Миссия Государственного автономного образовательного учреждения профессионального образования 

«Училище олимпийского резерва Пензенской области»: 

Создание единого образовательного пространства, способствующего выбору каждым воспитанником 

траектории личностного развития с целью совершенствования спортивного мастерства, дальнейшего 

профессионального и жизненного самоопределения. 
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Отличительной особенностью данного учреждения является уникальная возможность выстраивания 

концепции личностного развития воспитанников в процессе интеграции основного спортивно-тренировочного 

процесса и получения общего среднего и среднего профессионального образования. 

Направленность физкультурного образования личности определяется единством ценностных ориентации, 

потребностно-мотивационной сферы, базовых и специальных знаний о грамотном использовании физических 

упражнений в условиях оздоровительной и спортивной тренировки, жизнедеятельности в целом. 

Педагогически оправдано создание для воспитанников училища ситуации успеха, т.е. переживания 

удовлетворенности от процесса и результата индивидуальной физической активности. Внесение мотива 

осуществляется на различных этапах создания ситуации успеха личности: в самом начале учебно-

воспитательного и тренировочного процессов, и условиях реализации технологического алгоритма, после 

достижения определенного результата. В любом случае здесь осуществляется раскрытие социального значения и 

личностного смысла физической активности личности и ее результата, что в итоге определяет процесс ее 

формирования и позитивной самооценки. 

Методологической основой технологического обеспечения подготовки спортивного резерва является 

соблюдение следующих принципов: минимизация организационно-педагогических ошибок и упущений в 

многолетнем, этапном, текущем, оперативном построении учебно-тренировочного процесса, оптимизация 

тренировочных нагрузок и динамика в процессе этапов и периодов спортивной подготовки, итакже проведение 

отдельных учебно-тренировочных занятий; профилактика и реабилитация травм и заболеваний на этапах 

интенсивной подготовки и участия в соревнованиях (А.В. Родионов, 1990: О.П. Юшков, 1994: В.К. Бальсевич, 

2001; Л.Д. Суханов, 2003 и др.). 

На основании выше сказанного, определяется круг требований к системе управления подготовкой юных 

спортсменов. Технология управления подготовкой юных спортсменов состоит из следующих структурных 

элементов (В.П. Филин. П.Л Фомин, 1980; М.М. Набатникова. 1982: В.Г. Никитушкии, П.В. Квашук, В.Г.  Бауэр. 

2005 и др.): 

 принятие решения: 

 организация исполнения: 

 сбор и обработка информации; 

 контроль выполнения решения. 
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В основе деятельности ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» лежат 

следующие педагогические принципы: 

1. гуманизма к объектам воспитания, предполагающего отношение к личности каждого воспитанника как 

к самоценности; 

2. духовности, проявляющейся в формировании у детей и подростков смысложизненных нравственных 

ориентации, потребностей к освоению и производству ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм 

гуманистической морали, интеллигентности и образа мысли российского гражданина; 

3. патриотизма, предполагающего формирование национального самосознания как одного из основных 

условий, обеспечивающих связь между поколениями, освоение и преумножение традиций Российского спорта: 

4. конкурентоспособности, выступающей как специфическая особенность экономической свободы в 

условиях демократического общества, предполагающей формирование соответствующего типа личности, 

адаптированной к динамичной социальной горизонтальной и вертикальной мобильности, смене видов 

деятельности, нахождению эффективных решений и сложных условиях конкурентной борьбы; 

5. успешности, определяющие возможности и способности воспитанника, соотнесенные с его 

потребностями: 

6. толерантности, являющейся одним из основных принципов воспитания детей и подростков в условиях 

различным мнений и идей,  терпимость к мнениям других, учет их интересов: терпимость к инакомыслию и 

другим культурам, другому образу жизни, поведению людей, не укладывающемуся в рамки повседневного опыта, 

но не выходящего за границы требований законов; 

7. индивидуализации, заключающейся в том, что каждый получает свободу проявления своих 

индивидуальных особенностей в полной мере, ориентацию на собственные интересы и потребности, 

формирование способности проявить свою творческую активность. Система воспитания должна быть направлена 

не на производство усредненной личности, а на воспитание индивидуальной личности, учитывая задатки и 

возможности каждого молодого человека в процессе его воспитания;  

8. вариативности, включающей многообразие форм работы, отдыха и развлечений, а также различные 

педагогические технологии обучения и воспитания. На развитие собственных взглядов, подходов, ценностей, 

принятие альтернативных решений, готовности к деятельности в непредвиденной ситуации. 

Вышеперечисленные принципы направлены: 

 на личность воспитанника и создание условий для умственного, нравственного, физического развития его 
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способностей и его внутреннего мира; 

 на свободное и доброжелательное сотрудничество тренеров и педагогов училища друг с другом, с 

воспитанниками и с родителями; 

 на развитие мотивационно-потребностной сферы личности, обеспечивающей воспитаннику субъективную 

позицию во всех видах деятельности. 

Таким образом, концептуальные идеи развития  ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва 

Пензенской области» определяют следующие задачи в содержании его деятельности: 

 совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения 

конкурентоспособности воспитанников УОР на международной спортивной арене;  

 подготовка квалифицированных педагогических кадров нового поколения в области физической культуры 

и спорта для работы в учреждениях Пензенской области; 

 совершенствование системы управления процессом подготовки спортсменов высокого класса; 

 развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, медико-биологического и 

антидопингового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности; 

 совершенствование системы отбора талантливых спортсменов и стимулирование тренерско-

преподавательского состава; 

 выстраивание концепции личностного развития воспитанников в процессе интеграции основного 

спортивно-тренировочного процесса и получения общего среднего и среднего профессионального образования; 

 развитие эффективных форм воспитания, средствами спорта, включая соревнования и тренировочные 

нагрузки, психофизическую и теоретическую подготовку, в ходе которых формируется личность молодого человека, 

способного достигать высокие спортивные и жизненные цели; 

 развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансового 

обеспечения физкультурно-спортивной деятельности; 

 реализация мер по развитию в УОР паралимпийских видов спорта. 
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3. Программа мероприятий 

 

Направление Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Развитие 

материально-

технической базы 

училища 

 

 

 

 

 

Провести инвентаризацию объектов (помещений), переданных в 

оперативное управлении 

Составить и утвердить проектно - сметную документацию для 

проведения реконструкции и капитального ремонта объектов 

(помещений), переданных в оперативное управление ГАОУ ПО УОР  

«ПО», вспомогательных административно-хозяйственных зданий, 

подъездных путей  и т.д. 

Провести ремонт:  

 учебного корпуса (учебных классов, актового зала, игровых залов; 

 зала гимнастики, административных и  вспомогательных 

помещений) 

 спального корпуса на 300 мест; 

 столовой; 

 ограждений  по периметру комплекса зданий; 

 подъездных путей и мест парковок служебного транспорта; 

Обеспечить строительство на территории учреждения: 

 типового физкультурно-оздоровительного комплекса со  

спортивными залами, соответствующими требованиям и 

оборудованные новейшим инвентарем и оборудованием  

обеспечивающие запросам подготовки  спортивного резерва  региона 

по видам спорта и освоение образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО; 

 современных спортивных сооружений (Беговые дорожки, 

футбольное поле) плоскостные площадки  для волейбола и 

1. Обеспечение 

качественной подготовки 

спортивного резерва в 

сборные команды  

Пензенской области и 

России. 

2. Создание на базе УОР 

необходимого уровня 

сервиса услуг и обеспечить 

его доступность. 

3. Создание современного 

центра олимпийской 

подготовки спортивно 

одаренных детей на 

территории Пензенской 

области.  

4. Создание 

соответствующих 

требованиям современных 

бытовых условий. 

5. Обеспечение 

полноценного питания, 

проживания в общежитии, 

постоянного медицинского 
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баскетбола; 

 реконструировать  беговые дорожки стадиона на территории  

комплекса школы-интерната  современным покрытием, оснастить 

необходимым легкоатлетическим оборудованием; 

 Реконструировать имеющуюся спортивную базу: 

 провести модернизацию и  оснащение специальным учебным, 

бытовым  оборудованием и инвентарем; 

 учебно-спортивной базы, учебных классов. 

 спального корпуса,  столовой; 

 приобрести медицинское оборудование и аппаратуру и провести 

модернизации  и оснащение и медико-восстановительного центра, 

биохимической лаборатории, диагностического центра и т.д. 

 приобрести спортивное оборудование и инвентарь, 

компьютерную  и мультимедийную технику для информационного 

обеспечения учебного процесса. 

контроля.  

6. Увеличение показателя 

обеспеченности 

специализированными  

физкультурно - 

спортивными 

сооружениями для 

проведения учебных и 

учебно-тренировочных 

занятий, соответствующих 

современным  требованиям  

СНИПам  и СанПинам 

Кадровое  

обеспечение 

 

 

 

1. Разработать программу создания условий по  привлечению и 

поддержки молодых специалистов. 

2. Обеспечить повышение квалификации и переподготовки 

педагогических работников училища. 

3. Обеспечить проведение семинаров, конференций с привлечением 

ведущих  специалистов сферы основного общего образования, СПО, 

физической культуры и спорта при содействии высших учебных 

заведений, спортивных федераций. 

4. Обеспечить участие во Всероссийских и областных семинарах 

административных работников училища олимпийского резерва. 

1. Обеспечение подготовки 

компетентного, 

мобильного, способного к 

самосовершенствованию, 

профессиональному росту 

специалистов из числа 

тренерского и 

преподавательского 

составов.  

 

3.Подготовка 

специалистов сферы 

физической 

культуры и спорта 

1. В соответствии с требованиями образовательных стандартов 

основного общего образования и среднего профессионального 

образования повышенного уровня  доработать и внедрить в 

образовательный процесс рабочие программы и новые учебно-

1. Создание 

многоуровневой системы 

подготовки 

высококвалифицированных 
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 методические комплексы. 

2. Создать электронный банк программно-методических материалов. 

3. Создать условия, обеспечивающие информационное и техническое 

оснащение образовательного процесса (модернизировать 

содержательную и технологическую стороны образовательного 

процесса) с учетом условий  обучения спортивного резерва. 

4. Подключиться  к глобальной информационной сети и использовать 

ее ресурсов в образовательном процессе. 

5. Создать  образовательный портал для работы с одаренными детьми, 

для обеспечения эффективного обучения молодых перспективных 

спортсменов с учетом активной  учебно-спортивной деятельности; 

6. разработать  гибкие формы  обучения с  использованием 

информационно -компьютерные технологии. 

7. внедрить новые способы оценивания учебных достижений учащихся 

и студентов, методы самоконтроля и самооценивания, определить и 

описать критерии измерения учебных достижений учащихся и 

студентов. 

8. ввести  в  подготовку  проектные виды деятельности. 

9. обеспечить дифференцированный подход к каждому обучающемуся, 

учет психических свойств и качеств личности, индивидуализацию 

системы подготовки перспективных спортсменов. 

спортсменов. 

2. Улучшение качества 

образовательного и учебно-

тренировочного процессов. 

3. Обеспечение 

психологической 

поддержки в процессе 

учебно-тренировочного и 

учебно-воспитательного 

процессов, 

способствующих 

достижению учащимися 

высокого спортивного 

результата. 

 

 

 

 

 

 

4. Подготовка 

спортивного резерва 

и спортсменов 

высокого класса. 

 

 

1. Для эффективной работы специалистов создать систему отделений 

(базовых) олимпийских видов спорта на условиях государственного 

заказа: 

 лѐгкая атлетика 

 плавание 

 триатлон 

2. Создать  на этапе перехода из юношеского спорта в спорт высших 

достижений эффективную систему формирования спортивного 

1. Увеличение доли 

высококвалифицированных 

спортсменов относительно 

общего числа спортсменов, 

обучающихся в ГАОУ ПО. 

2. Увеличение количества 

подготовленных 

спортсменов  по разрядам 
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потенциала и освоения социально-ориентированных образовательных 

программ; 

3. Создать организационные условия, обеспечивающие централизацию 

подготовки спортсменов, их постоянную конкуренцию в 

тренировочных занятиях и использование ее в качестве фактора 

повышения работоспособности, более полной мобилизации 

функциональных резервов организма и оптимизации адаптационных 

процессов;  

4. Разработать перспективные планы-задания для отделений по 

подготовке спортсменов - кандидатов в составы сборных команд 

(основной, молодежный, юношеский) по олимпийским видам спорта;  

5. Обеспечить проведение запланированных спортивным календарем 

областных и окружных мероприятий и участие  сильнейших 

спортсменов училища во Всероссийских  соревнованиях, включая 

чемпионаты  и первенства России, другие официальные и отборочные 

спортивные мероприятия; 

6. Совершенствовать систему стимулирования молодых спортсменов  - 

победителей  и призеров  и их тренеров, предусмотреть выделение 

стипендий,  членам  областных и окружных и национальных сборных 

команд по видам спорта; 

7. Внести предложения о выделении квот на поступление ведущих 

спортсменов выпускников  училища в профильные  высшие учебные 

заведения. 

Для проведения отбора перспективных спортсменов необходимо: 

 разработать программу,  направленную на поиск талантливых в 

спорте  детей и подростков; 

 разработать эффективную систему отбора спортсменов для 

зачисления в училище из спортивных школ малых городов и районов 

Пензенской области; 

МС и МСМК  до _____ 

человек ежегодно. 

3. Сокращение оттока 

спортсменов  из 

пензенского региона. 

4. Создание системы 

преемственности в процессе 

подготовки спортивного 

резерва, организации 

круглогодичной 

специализированной 

подготовки спортсменов по 

приоритетным  в регионе 

видам спорта. 

5. Создание условий для 

отделения по 

параолимпийским и 

сурдоолимпийским видам 

спорта. 
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 обеспечить формирование состава учащихся училища на основе 

жестких требований, предъявляемых к спортсменам современными 

достижениями; 

 наличие спортивного разряда не ниже КМС, по игровым видам 

спорта – не ниже 1 юношеского разряда; 

 представительство в составах сборных команд РФ, сборных команд 

Пензенской области; 

 результаты выступления спортсмена на международных и 

всероссийских соревнованиях; 

 результаты медицинских обследований; 

 сдача вступительных нормативов по ОФП. 

8. Реализация мер по развитию в УОР паралимпийских и 

сурдоолимпийских видов спорта. 

5.Медицинское 

обеспечение 

подготовки 

спортивного резерва. 

1. Создать медико-биологический центр (сауны) с бассейном, арома-

фито  бочкой, душа Шарко, циркулярным душем, электромассажным 

столом, фито баром. 

2. Внедрить системы коррекции нарушений соматического здоровья с 

использованием комплекса оздоровительных мероприятий без отрыва 

от учебного процесса. 

3. Обеспечить регулярное диспансерное медицинское наблюдение за 

учащимися. 

4. Обеспечить 100% охват спортсменов медицинским контролем. 

Снижение среднего числа 

дней временной 

нетрудоспособности 

(пропуски учебных и 

учебно-тренировочных 

занятий) по причине травм, 

заболеваний обучающихся. 

       В результате реализации данной концепции и программы, созданная в  ГАОУ ПО «Училище олимпийского 

резерва Пензенской области»  многоуровневая система подготовки для одаренных в спорте детей сможет являться 

базой для отработки новых технологий подготовки на уровне спортивного резерва, укрепит позиций училища и  

имиджа Пензенской области на всероссийской и  международной спортивной арене. 
 


