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Уважаемый Владимир Николаевич! 
Дорогие друзья!

Поздравляю вас со знаменательной датой!

Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва за свою 30-летнюю историю под-
готовил блестящих специалистов в области физической культуры и спорта. Среди его выпуск-
ников — чемпионы мира и Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта Ольга Медведцева, 
Ольга Ромасько, Алёна Сидько и многие другие знаменитые красноярские атлеты.

Мы по праву гордимся достижениями коллектива, талантливыми тренерами, ветеранами, ко-
торые стояли у истоков создания колледжа и сегодня продолжают летопись его славных дел, 
вкладывая в учеников частицу своей души.

Знаю, что сюда поступают не только те, кто стремится сделать карьеру в большом профессио-
нальном спорте, но и те, кто намерен укрепить свои физические возможности, а, быть может, 
в дальнейшем готовить будущих олимпийцев.

Многие выпускники возвращаются в родные пенаты как педагоги и трудятся вместе со свои-
ми наставниками. Отрадно, что семейные династии стали доброй традицией колледжа.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам новых спортивных побед, уверенного развития и 
олимпийских взлетов!

Губернатор Красноярского края
Александр Усс
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Дорогие друзья!

История спорта в Дивногорске заиграла новыми красками, когда 30 лет назад здесь открылось 
училище олимпийского резерва. Основная задача нашего уникального учебного заведения  — 
готовить высококвалифицированных спортсменов, способных достойно выступать на соревнова-
ниях самого высокого уровня. Физически одаренные дети в стенах учреждения становятся конку-
рентоспособными специалистами в области физкультуры и спорта, успешно трудятся во многих 
городах края и за его пределами. 

Большие достижения — результат непрерывного единства спортивной, образовательной и 
воспитательной работы, координации деятельности всех структурных подразделений колледжа.
Особой гордостью является коллектив профессионалов, внедряющий в свою работу наиболее 
перспективные и эффективные формы подготовки спортсменов, позволяющие им успешно соче-
тать блестящие выступления и хорошую учебу.

Слаженная совместная работа колледжа с Законодательным собранием, правительством и ми-
нистерством спорта Красноярского края в части сопровождения, продвижения учреждения по-
зволила добиться  высоких результатов. Не могу не вспомнить Владимира Черных, председателя 
комитета по физической культуре и спорту, в далеком 1990 году подписавшего приказ об открытии 
в нашем городе  училища олимпийского резерва. Мы говорим спасибо всем, кто был причастен 
к становлению нашего учреждения, к тому, что свой тридцатилетний юбилей ДКИОР встречает  со 
значительными достижениями в разных сферах деятельности.

Дорогие коллеги, выпускники, студенты, родители, ветераны и все те, кто творил историю кол-
леджа, от всей души  поздравляю вас с этим знаменательным днем, желаю двигаться только впе-
ред, ведь 30 лет — это только начало большого пути!

Директор КГАПОУ «Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва»
Владимир Михайлов
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МИССИЯ  ВОСПИТАТЬ ОЛИМПИЙЦЕВ
1 сентября Дивногорский колледж-интернат олимпийского 
резерва в тридцатый раз распахнул двери для своих 
необычных учеников — спортсменов.

Дивногорский колледж-интернат олим-
пийского резерва был образован в 1990 году 
по распоряжению Краевого комитета по фи-
зической культуре и спорту крайисполкома в 
соответствии с приказом Госкомспорта РСФСР 
№  353 от 21.06.1990. Место для организации 
учебного заведения для спортивно одаренной 
молодежи было выбрано неслучайно. В Див-
ногорске есть все необходимое для развития 
спорта: великолепная природа, чудесный воз-
дух, а главное — замечательные люди!

Первый набор учащихся был произ-
веден в августе 1990 года. По результатам 
вступительных испытаний были зачислены 
36  будущих спортсменов в 9-й и 10-й классы. 
Основу составили борцы-вольники из шко-
лы-интерната (тренер Николай Садовский), 
чуть позже поступили дзюдоисты (тренер 
Владимир Михайлов), биатлонисты (тренеры 
Александр Бекренёв, Вадим Кайсин) и конь-
кобежцы (тренер Николай Гофман). Первым 
директором учебного заведения стал МС по 

Порядка двух десятилетий КГАПОУ «Дивногорский колледж-интернат олимпийского 
резерва» руководит Владимир Михайлов,  заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации, заслуженный работник физической культуры и спорта Краснояр-
ского края,  заслуженный тренер РСФСР, отличник физической культуры и спорта России, 
почетный гражданин города Дивногорска, номинант энциклопедии «Лучшие люди Рос-
сии» (2007), мастер спорта СССР по самбо и дзюдо. 
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конькобежному спорту Владимир Безверхний.  
В начале учебной деятельности училище не 
имело собственного здания, классы распола-
гались в помещении для учебных занятий и 
общежитии Гидротехникума. Вопросы питания 
закрывались городской фабрикой-кухней. Тре-
нировки проходили на стадионе «Спутник».

Весной 1992 года училищу было предостав-
лено здание бывшего городского Дома культу-
ры (ныне ул. Спортивная, 2). Руководил переез-
дом новый директор Геннадий Василенко. Еще 
через год первые дипломы об успешном окон-
чании обучения получили 14 выпускников, 
педагогов и спортсменов высокого класса, так 
необходимых для пополнения сборных команд 
России и Красноярского края по олимпийским 
видам спорта, а также обучения, увлеченной 
спортом молодежи. 

Безусловно, во все времена в любых об-
стоятельствах главное богатство — это люди. 
Примером для подражания служит опыт Ген-
надия Василенко, много лет возглавлявшего 
учебное заведение, строгого, но справедливо-
го руководителя, педагога, ставшей таковым 

не только для учащихся, но и для молодых 
преподавателей. В разное время учебной и 
воспитательной работой в колледже руко-
водили Тамара Василенко, Лариса Мищенко, 
Ольга Шелованова, многие годы вкладывая 
свои опыт и знания в развитие учебного заве-
дения. В период 1999–2001 годов пост дирек-
тора занимал Александр Владимиров.

Любое учебное заведение гордится сво-
им библиотечным фондом. С первого года и 
по сей день работой библиотеки руководит 
Наталья Гордеева, трудом которой собраны 
уникальные методические издания, помога-
ющие становлению будущих спортсменов и 
тренеров.

 В числе первых сотрудников были Сергей 
Егоров, Виктор Кравцов, Нина Сендерова, Ни-
колай Булавкин, Валентина Беляева, Жанна и 
Валерий Диль, Вадим и Ольга Кайсины, Люд-
мила Шеверенова. Многие из них порядка 
30  лет трудятся на своих постах! Немало лет 
посвятили нелегкому труду педагога Галина 
Походенко, Елена Бабошина, Вячеслав Чалдуш-
кин, Мария Иванова, Наталья Михаленкова, 

На первом этапе в Дивногорском училище олимпийского резерва открылось пять 
отделений в Дивногорске и два в Ачинске. Обучаться здесь стали наиболее перспек-
тивные спортсмены, прошедшие первоначальную подготовку в детско-юношеских 
спортивных школах и имеющие на момент поступления спортивную квалификацию 
не ниже 1-2-го  разрядов и КМС (в зависимости от сроков обучения и отделения по 
виду спорта).

Дивногорский колледж-ин-
тернат олимпийского резер-
ва был образован в 1990 году 
по распоряжению Краево-
го комитета по физической 
культуре и спорту крайиспол-
кома в соответствии с при-
казом Госкомспорта РСФСР 
№ 353 от 21.06.90.
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Елена Титова, Тамара Разгуляева, Галина Овчен-
ко, Лариса Ласовская, Светлана Заушицына и 
многие другие. С благодарностью вспоминают 
выпускники своих тренеров, преподавателей, 
воспитателей, других сотрудников, в разные 
годы работавших в училище (а затем в коллед-
же) и вложивших в них и свой труд, и частичку 
своей души: Николая Гофмана, Владимира Па-
нюшина, Альберта Лопатина, Тамару Григорье-
ву, Веру Симбирскую, Ольгу Звереву, Ирину 
Челнокову, Наталию Петруню, Татьяну Новико-
ву, Владимира Симбиркина, Геннадия Ивойлева.

Десять, пятнадцать, двадцать, а то и более 
лет работают в колледже Ирина Медведева, 
Ирина Иванова, Татьяна Бедарева, Алексей 

Иванов, Татьяна Исайкина, Алла Почебут, Элла 
Грищенко, Татьяна Кайсина, Галина Рытикова, 
Юлия Пергунова, Алексей Журавлев, Людми-
ла Волгина, Ирина Михайлова. Продолжают 
писать историю колледжа Владимир Подо-
бед, Олег Аушев, Наталья Черемных, Иван 
Лопатин, Светлана Харитонова, Ольга Скоби-
на, Дмитрий Чагин, Татьяна Малахова, Ирина 
Сиделева, Елена Еськова. Придя в коллектив с 
весомым багажом профессиональных знаний, 
вносят свой вклад в общее дело Ольга Киселе-
ва, Наталья Мотина, Алина Сазонова, Наталия 
Чуб, Екатерина Федяева.

Под руководством заместителя директора 
по спортивной работе Юлии Марченковой и 

С первых дней зарождались традиции, актуальные и сейчас: посвящение в студенты, 
вручение студенческих билетов, ежегодное чествование лучших спортсменов, меропри-
ятия выходного дня, проведение весенней спартакиады. Дважды в год, в конце декабря 
и в июне, проводится аттестация учащихся. Итоги подводятся по шести критериям: уче-
ба, спортивные результаты, поведение, участие в общественной жизни, быт, замечания и 
взыскания. Подобная процедура нехарактерна для обычных учреждений.
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заместителя директора по учебно-воспита-
тельной работе Ольги Табиновой формируется 
и молодое поколение преподавателей, в числе 
которых Александра Витоль, Ксения Бажина, 
Александра Данилова, Анастасия Михайлова, 
Александр Уточкин.  

Особую гордость вызывает тот факт, что 
многие выпускники вернулись в родные пена-
ты в новом качестве — педагогов и тренеров! 
И теперь они трудятся бок о бок со своими на-
ставниками. В их числе Елена Залевская, Алек-
сей Майоров, Роман Неуструев, Андрей Сидько, 
Алексей Деревягин, Роман Сухарев, Владимир 
Михайлов, Роман Ильин, Александр Диль, Ана-
стасия Завацкая, Геннадий Рыбгагин. Кому как 
не им, используя собственный пример, обучать 
профессии, продолжая тем самым традиции, 
заложенные ранее. 

 Истинным достоянием колледжа являются 
воспитанники — спортсмены, представляю-
щие город, край и страну в целом на различных 
спортивных уровнях. В настоящее время в кол-
ледже-интернате готовится резерв для сборных 
команд по 11 видам спорта: биатлон, горные 
лыжи, конькобежный спорт, лыжные гонки, сно-
уборд, волейбол, плавание, фристайл, регби, 
дзюдо, самбо. Реализуются образовательные 
программы основного общего образования 
(7-9-й классы) и среднего профессионального 
образования. Выпускники колледжа получают 
диплом о среднем профессиональном образо-
вании, квалификацию «Педагог по физической 
культуре и спорту». За три десятилетия работы 
колледжа 373 выпускника получили диплом об 
окончании учебного заведения, 50 из них — 
с отличием! 

Колледжу есть кем и чем гордиться! Каждый 
год учащиеся и студенты принимают участие 
в более чем 150 спортивных соревнованиях, 

завоевывают до 300 медалей различного до-
стоинства: на этапах кубков Европы, мира, пер-
венствах Европы и России, чемпионатах России 
среди юниоров и юношей, летних и зимних 
спартакиадах учащихся и молодежи России, 
чемпионатах и первенствах Сибирского феде-
рального округа и Красноярского края.

Холл первого этажа Дивногорского кол-
леджа-интерната олимпийского резерва 
украшает портретная галерея выпускников. 
Многие имена известны в мире большого 
спорта. Прославили Красноярский край и 
Россию чемпионы и призеры Олимпийских 
игр, заслуженные мастера спорта: Ольга 
Медведцева, Ольга Ромасько, Алена Сидько. 
Участвовали в разные годы в самых главных 
спортивных праздниках планеты Марина 
Ковригина (дзюдо), Николай Большаков и 
Дмитрий Тишкин (лыжные гонки), Юрий Ко-
ханец и Александр Кибалко (конькобежный 
спорт), Алексей Коробейников, Любовь Фи-
лимонова, Евгения Куцепалова (биатлон), 
Светлана и Андрей Болдыковы (сноуборд).  
В  разные года участниками спортивных со-
стязаний под флагом Универсиады стано-
вились Андрей Арбузов, Алексей Живаев, 
Екатерина Шереметова, Наталья Соколова, 
Светлана Сербина, Сергей Корастылев.  

Гордится колледж и своими учениками-
олимпийцами. Анастасией Абросимовой — 
МСМК по триатлону, принимавшей участие 
в  Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 
Дмитрием Логиновым (сноуборд), двукрат-
ным чемпионом мира 2019 года, участником 
Олимпийских игр 2018 года, факелоносцем и 
участником Зимней универсиады — 2019. В те-
кущем году Дмитрию было присуждено звание 
«Заслуженный мастер спорта», что является 
нашей особой гордостью. Достойных вершин 

Название учебного заведения неоднократно менялось: Дивногорское училище олим-
пийского резерва (1990–2010), Дивногорское училище (техникум) олимпийского ре-
зерва (2010–2015), Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва (с 2015). Но 
цели оставались прежними: образовательное учреждение подготавливало педагогов и 
спортсменов высокого класса для пополнения сборных команд России и Красноярского 
края по олимпийским видам спорта.
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в спорте достигли выпускники колледжа бра-
тья Сергей и Эдуард Усаньковы, кстати, Сергей 
Усаньков возглавляет Академию биатлона.

Всего среди выпускников ДКИОР 6 заслу-
женных мастеров спорта, 34 мастера спорта 
международного класса. Каждый второй уча-
щийся на момент выпуска имеет титул мастера 
спорта в своем виде.

Замечательной особенностью, с годами 
превратившейся в традицию в жизни Дивно-
горского колледжа-интерната олимпийского 
резерва является преемственность поколе-
ний, причем в самом прямом смысле этого 

слова: дети выпускников стремятся к посту-
плению в учебное заведение, продолжая се-
мейные традиции.

За тридцать лет работы сделано многое, 
но коллектив не стоит на месте.  Открытие 
нового современного корпуса в 2018 году вы-
вело работу образовательного учреждения 
на качественно новый уровень развития. Вос-
питанники колледжа живут в замечательных 
условиях: прекрасное общежитие, отличная 
столовая, современный физкультурно-спор-
тивный центр. У спортивно одаренных учени-
ков есть все возможности для хорошей учебы 
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и эффективных тренировок. Они обеспечива-
ются учебниками, экипировкой, спортивным 
инвентарем и оборудованием, проездом на 
тренировочные, физкультурные мероприятия 
и спортивные соревнования. 

Однако жизнь спортсмена — это не только 
постоянное стремление к спортивному совер-
шенствованию. Студенческая жизнь разно-
образна и насыщенна. Это калейдоскоп ярких и 
интересных мероприятий: профессиональные 
конкурсы, экскурсии, литературно-музыкаль-
ные гостиные, КВН, ежегодная спартакиада 
между отделениями, спортивные и традицион-

ные праздники, в которых ребята принимают 
активное участие. Они с удовольствием об-
суждают идеи, пишут сценарии, выступают на 
сцене. И все строится на общении взрослых и 
детей — как в настоящей дружной семье. 

Ежегодно на протяжении тридцати лет в 
сентябре Дивногорский колледж-интернат 
олимпийского резерва принимает в свою боль-
шую семью новых ребят, а в июне провожает во 
взрослую жизнь своих выпускников. Гордится 
и ждет в гости своих именитых учеников, и они 
приезжают. В этой дружной семье есть о чем го-
ворить и что вспоминать.
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МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
Краевое государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Дивногорский колледж-
интернат олимпийского резерва»

Учебный корпус колледжа-
интерната состоит из 22 учеб-
ных кабинетов, в том числе 
специализированных: химии, 
физики, анатомии и физиоло-
гии, лингафонного кабинета,
• актовый зал,
• музей,
• библиотека.

КОХАНЕЦ ЮРИЙ РОМАСЬКО ОЛЬГА 
МСМК по конькобежному 
спорту, участник трех зимних 
Олимпийских игр в Нагано, 
Солт-Лейк-Сити и Турине, 
неоднократный чемпион и призер 
России.

ЗМС по биатлону, серебряный 
призер XVIII Олимпийских игр 
в Нагано, чемпионка мира, 
чемпионка Европы, трехкратная 
чемпионка России.
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МЕДИКОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
располагает специализированными медицинским, 
массажным, физиотерапевтическим кабинетами, 
восстановительным комплексом

Медицинское обеспечение лиц, 
обучающихся в КГАПОУ «ДКИОР», 
осуществляют медицинские ра-
ботники, входящие в штат учреж-
дения, совместно с работниками 
Краевого врачебно-физкультур-
ного диспансера г.  Красноярска, 
имеющие соответствующую ли-
цензию на выполнение работ и 
услуг по медицинской деятельно-
сти (в области лечебной физкуль-
туры и спортивной медицины).

МЕДВЕДЦЕВА ОЛЬГА СИДЬКО АЛЕНА 
ЗМС по лыжным гонкам, 
бронзовый призер XX зимних 
Олимпийских игр в Турине, 
победитель и призер чемпионата 
России.

ЗМС по биатлону, МСМК по 
лыжным гонкам, победитель 
Олимпийских игр по биатлону 
в Солт-Лейк-Сити и Ванкувере, 
пятикратная чемпионка мира по 
биатлону, чемпионка и призер 
чемпионатов России по биатлону.
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КОВРИГИНА МАРИНА КОРОБЕЙНИКОВ АЛЕКСЕЙ
ЗМС по самбо, МСМК по дзюдо. 
Участник XXVI летних Олимпийских 
игр в Атланте. Победитель 
чемпионата мира по самбо. 
Бронзовый призер чемпионата 
Европы по дзюдо. Победитель 

и призер чемпионата России 
по дзюдо.

МСМК по биатлону. Участник 
XX зимних Олимпийских игр 
в Турине в составе сборной 
Украины.

УЧЕБНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Общежитие, столовая и учебный корпус колледжа-
интерната соединены теплым переходом и образуют 
единый комплекс

ОТДЕЛЫ ДКИОР:
Учебно-воспитательный отдел.
Отдел по спортивной работе.
Административно-хозяйственный отдел.
Медико-восстановительный центр.
Отдел по связям с общественностью, 
правовой и кадровой работе.
Спортивный комплекс «Спутник».
Физкультурно-спортивный центр.
Спальный корпус на 200 мест.
Столовая.



15

ФИЛИМОНОВА ЛЮБОВЬКУЦЕПАЛОВА ЕВГЕНИЯ
МС по биатлону. Участник зимних 
Олимпийских игр в Солт-Лейк 
сити 2002 года в составе сборной 
Беларуси. Серебряный призер 
чемпионата мира по летнему 
биатлону. Призер чемпионата 
России по биатлону.

МС по биатлону. Участник XXI 
зимних Олимпийских игр и Кубка 
мира в Ванкувере в составе 
сборной Казахстана. Призер 
чемпионатов России.

БИБЛИОТЕКА КОЛЛЕДЖА
включает абонементный и читальный залы, 
книгохранилище
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СЕРБИНА СВЕТЛАНА УСАНЬКОВ ЭДУАРД
МС по волейболу. Победитель 
Всемирной летней Универсиады. 
Участник первенства Европы. 
Призер чемпионатов России, 
высшая лига А. Участник 
чемпионата России, суперлига и 

молодежная лига.

МСМК по биатлону. Серебряный 
призер чемпионата мира среди 
юниоров. Призер этапа Кубка 
Европы и чемпионата России. 
Победитель чемпионата России 
в эстафетной командной гонке и 

пасьюте. Победитель Кубка 
России.

В физкультурно-спортивном центре расположены зал для 
спортивных игр, зал борьбы, фитнес-зал, теннис-холл, трена-
жерный зал.
Лыжные трассы (для поддержания лыжных трасс в необходи-
мых стандартах в колледже имеются опытные специалисты 
и собственный ратрак).
Горнолыжный комплекс «Дивный».
Спортивный комплекс «Спутник».
Спортивная площадка с искусственным покрытием и др.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ БАЗЫ
Для осуществления тренировочного процесса используются 
различные спортивные объекты города Дивногорска 
и территорий Красноярского края
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КУДРЯВЦЕВ ВИТАЛИЙУСАНЬКОВ СЕРГЕЙ
МСМК по биатлону. Победитель 
и призер чемпионата мира среди 
юниоров. Чемпион и серебряный 
призер Европы среди юниоров. 
Чемпион России в командной 
гонке.

МСМК по вольной борьбе. 
Победитель чемпионата мира 
среди малых стран. Победитель 
и призер международных 
турниров. Бронзовый призер 
чемпионата России.
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МАЙОРОВ АЛЕКСЕЙ ГРИЗМАН АЛЕКСАНДР
МСМК по дзюдо. Победитель 
чемпионата мира среди 
железнодоржников. Победитель 
и призер международных 
турниров, чемпион ВС СССР. Призер 
чемпионатов России. Победитель 

Кубка России.

МСМК по биатлону, МС по лыжным 
гонкам. Чемпион мира по летнему 
биатлону.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Образовательный процесс в КГАПОУ «ДКИОР» осуществлялся:
— по основной общеобразовательной программе основного общего образования (7–9-й клас-

сы) (далее ООП ООО) — аттестат об основном общем образовании, форма обучения — очная.
— по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования (далее — ОПОП СПО ППССЗ), укрупненная группа профессий, специальностей и на-
правлений подготовки — 49.00.00 Физическая культура и спорт, специальность 49.02.01 Физическая 
культура (квалификация углубленной подготовки — педагог по физической культуре и спорту), на 
базе основного общего образования срок обучения 3 года 10 месяцев, форма обучения — очная.

ОПОП СПО ППССЗ и ООП ООО регламентируют цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-
пускника и включают в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие програм-
мы учебных дисциплин, профессиональных модулей, программы учебной, производственной 
и преддипломной практик, методические материалы, обеспечивающие реализацию программ.

Учебные занятия организованы по шестидневной рабочей неделе с 8:00 до 16:00 с переры-
вами на две полуторачасовые тренировки и обед. Занятия ведутся парами при продолжитель-
ности урока 45 минут.

Учебные занятия организованы по шестидневной 
рабочей неделе с перерывами на две полуторачасовые 
тренировки

Схема взаимодействия КГАПОУ 
«ДКИОР» с физкультурно-спор-
тивными организациями Крас-
ноярского края предполагает 
охват всех территорий. 
Карта территорий наших 
обучающихся впечатляет: 
от Москвы до Приморского 
края и Сахалинской области.  
Есть и иностранный студент 
из Латвии.
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ЩЕДРУХИНА МАРИЯКОРАСТЫЛЁВ СЕРГЕЙ
МСМК по биатлону. Победитель 
чемпионата мира по летнему 
биатлону. Победитель Всемирной 
зимней универсиады в Алматы. 
Победитель и призер чемпионатов 
России.

МСМК по дзюдо. Победитель 
первенства Европы среди 
юниоров. Серебряный 
призер чемпионата Европы 
среди спортсменов до 23 лет. 
Многократный победитель 
и призер первенств России.

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА
Реализуются программы спортивной подготовки 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
по избранному виду спорта

ОТДЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА:

Зимние виды спорта: 
• биатлон,
• конькобежный спорт,
• лыжные гонки,
• сноуборд, 
• фристайл.

Летние виды спорта: 
• волейбол,
• дзюдо,
• плавание, 
• регби,
• самбо.

Занятия проводятся кру-
глогодично, на протяжении 
всего периода обучения, в 
соответствии с планом ком-
плектования. Соответствен-
но уровню своей спортивной 
подготовки спортсмены ком-
плектуются в тренировоч-
ных группах, группах совер-
шенствования спортивного 
мастерства и группах высше-
го спортивного мастерства.
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СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ МАТАЙС АЛЕКСАНДР
МСМК по дзюдо. Серебряный 
призер Кубка мира. Серебряный 
призер чемпионата Европы. 
Бронзовый призер летней 
Универсиады в Бангкоке. 
Победитель чемпионата России. 

Победитель и призер кубков 
России.

МС по дзюдо, МСМК по самбо. 
Бронзовый призер чемпионата 
России по дзюдо. Бронзовый 
призер чемпионата России по 
самбо. Серебряный призер 
мемориала В. Гулидова по дзюдо.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

Общежите оборудовано 50 жилыми помещениями кори-
дорной системы (квартирами), включающими в себя 97 жи-
лых комнат (6 однокомнатных и 91 двухкомнатных), в т. ч. для 
проживания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, а также медицинским блоком, комнатами для само-
стоятельных занятий, комнатами отдыха, комнатами бытового 
обслуживания (кубовая, гладильная, кладовая инвентаря, ком-
ната для сушки белья, прачечная самообслуживания, камера 
хранения, комната гигиены и пр.), что позволяет создать ком-
фортные условия для непрерывного проживания, обучения и 
отдыха спортсменов, обеспечить условия для их круглогодич-
ной специализированной подготовки, улучшает качество об-
разовательного процесса и спортивной подготовки. 

Обучающиеся колледжа проживают в четырехэтажном 
современном здании студенческого общежития (интерната) 
на 200 мест
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КИБАЛКО АЛЕКСАНДРШЕРЕМЕТОВА ЕКАТЕРИНА
МСМК по дзюдо. Победитель Кубка 
мира. Призер чемпионатов России. 
Победитель Кубка России.

ЗМС по конькобежному спорту. 
Участник трех Олимпийских игр в 
Нагано, Солт-Лейк-Сити и Турине. 
Бронзовый призер чемпионата 
мира. Победитель Кубка мира. 
Победитель и призер чемпионатов 
Европы и России.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В колледже-интернате созданы условия для успешной 
социализации личности и раскрытия творческого 
потенциала  



22

БОЛЬШАКОВ НИКОЛАЙ БОЛДЫКОВА СВЕТЛАНА
МСМК по лыжным гонкам. 
Участник XIX зимних Олимпийских 
игр в Солт-Лейк-Сити. Бронзовый 
призер чемпионата мира в 
Оберстдорфе в эстафетной гонке. 
Победитель и призер чемпионатов 

мира. Призер Кубка мира.

МСМК по сноуборду. Участник 
XX зимних Олимпийских игр 
в Турине и XXI Олимпийских игр 
в Ванкувере. Победитель и призер 
Кубка мира и Кубка Европы. 
Победитель и призер чемпионата 

России.

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ
Краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва»
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ЯМСКИХ ЕЛЕНААБРОСИМОВА АНАСТАСИЯ
МСМК по триатлону. Участник 
Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро. Победитель чемпионата 
мира по акватлону. Призер 
чемпионата Европы. Победитель 
и призер чемпионата России.

ЗМС по пауэрлифтингу. Победитель 
чемпионата мира и Европы. 
Победитель чемпионата мира 
среди юниоров. Победитель 
чемпионата СССР. Установила 
7 рекордов мира, 11 рекордов 
Европы.

1 сентября 2018 года в ЗАТО 
г. Зеленогорск открылся филиал 
Дивногорского колледжа-интер-
ната олимпийского резерва, где 
началась подготовка спортсменов 
по базовым для Красноярско-
го края видам спорта. Возглавил 
учебное заведение Константин 
Козлов. Юные спортсмены Красно-
ярского края получили еще одно 
уникальное спортивное учебное 
заведение с отличной учебно-ме-
тодической базой и комфортными 
условиями для круглогодичной 
спортивной подготовки, прожи-
вания и отдыха. В филиале ДКИОР 
обучаются спортсмены 7-го, 8-го, 
9-го классов, среди которых юные 
волейболисты, лыжники, пловцы, 
дзюдоисты, регбисты, приехав-
шие из Красноярска, Канска, За-
озерного, Богучан, Лесосибирска, 
Республики Хакасия, Иркутской и 
Томской областей. Обучение ребят 
организовано на базе средней об-
щеобразовательной школы № 163. 
Тренировочный процесс прохо-
дит во Дворце спорта «Нептун», 
бассейне «Волна», СШОР «Старт», 
доме спорта «Факел», стадионе 
«Труд», на лыжной базе. Работают 
со спортсменами тренеры первой 
и высшей квалификационной кате-
гории. В 2020 году в Зеленогорском 
филиале ДКИОР состоялся первый 
выпуск девятиклассников.
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АРБУЗОВ АНДРЕЙ РЕВИН ВИКТОР
МСМК по плаванию, ЗМС по 
подводному спорту. Победитель 
чемпионата мира по плаванию 
в ластах. Победитель Кубка 
мира по плаванию в ластах. 
Победитель чемпионата Европы. 

Участник Всемирной летней 
Универсиады. Победитель 
и призер чемпионатов и 
Кубков России.

МСМК по лыжным гонкам. 
Победитель и призер чемпионатов 
России. Победитель V Спартакиады 
народов Сибири.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Для реализации целей и задач учреждения планируется 
совершенствование условий для качественной подготовки 
спортивного резерва и кадрового потенциала

5 октября 2018 года в унисон с традиционным празднованием Дня учителя 
в  Дивногорском колледже-интернате олимпийского резерва состоялось 
долгожданное открытие нового учебного корпуса. Многогранные чувства 
переполняли каждого из присутствующих: волнение, трепет,  ответственность, 
радость, гордость, ощущение причастности к историческому событию. Невоз-
можно было скрыть улыбку и восхищенный взгляд тем, кто впервые оказался 
в стенах нового гостеприимного здания. Этот день навсегда вписан в историю 
колледжа-интерната как дата второго рождения учебного заведения.
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СЕМЁНОВА ВИКТОРИЯНЕУЧЕСОВ АНАТОЛИЙ
МС по лыжным гонкам. Бронзовый 
призер чемпионата мира 
среди юниоров. Победитель и 
серебряный призер чемпионатов 
России.

МСМК по тяжелой атлетике. 
Победитель и призер чемпионатов 
России. Призер Кубков России.

Реализация Программы развития Краевого 
государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения «Див-
ногорский колледж-интернат олимпийского 
резерва» на 2020–2024 гг. позволит:

• создать многоуровневую систему подго-
товки высококвалифицированных спортсме-
нов; 

• открыть современный центр подготовки 
спортивного резерва на территории Краснояр-
ского края; 

• увеличить количество обучающихся; 
• увеличить показатель обеспеченности 

специализированными физкультурно-спортив-
ными сооружениями для проведения учебных 
и тренировочных занятий, соответствующих со-
временным требованиям СНИпов и САНПинов;

• улучшить качество образовательного и 
тренировочного процесса; 

• повысить уровень подготовленности 
спортивного резерва; 

• увеличить долю высококвалифициро-
ванных спортсменов относительно общего 
числа спортсменов, обучающихся в коллед-
же, включенных в состав сборных команд 
России и в состав сборных команд Краснояр-
ского края;

• увеличить количество спортсменов, вы-
полнивших требования по присвоению званий 
МС и МСМК; 

• увеличить общее количество завоеван-
ных медалей; 

• снизить потери молодых перспективных 
спортсменов, подготовленных в муниципаль-
ных спортивных школах Красноярского края; 

• увеличить количество выпускников кол-
леджа, которые продолжат обучение в про-
фильных высших учебных заведениях; 

• увеличить количество штатных квалифи-
цированных педагогических работников и спе-
циалистов.
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БОЛДЫКОВ АНДРЕЙ

ЖИВАЕВ АЛЕКСЕЙ

ВОРСИНА ЕЛЕНА

ЛОГИНОВ ДМИТРИЙ

МСМК по сноуборду. Участник 
Олимпийских игр в Ванкувере 
и Сочи. Призер Всемирной 
зимней Универсиады в Италии. 
Победитель и призер чемпионатов 
мира. Победитель и призер Кубка 
Европы.

МСМК по сноуборду. Победитель 
чемпионата мира среди юниоров. 
Победитель и призер кубков 
Европы. Победитель и призер 
чемпионата России.

МСМК по сноуборду. Участник 
Олимпийских игр в Пхенчхане, 
двукратный чемпион мира. Победитель 
и призер чемпионатов мира среди 
юниоров. Победитель и призер этапов 
Кубка мира и Кубка Европы. Участник 
Всемирной универсиады. Победитель 
чемпионата России.

МСМК по лыжным гонкам. 
Победитель чемпионата 
СНГ. Призер первенства СССР. 
Первая МСМК по лыжным гонкам 
в Красноярском крае.

ТИШКИН ДМИТРИЙ
МСМК по лыжным гонкам. 
Участник XIX зимних Олимпийских 
игр в Солк-Лейк-Сити. Победитель 
и призер первенства мира среди 
юниоров. Победитель и призер 
чемпионатов России. Победитель 
финала Кубка России.
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