
 
ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею»  

создано для удовлетворения  
потребности личности  

в спортивном интеллектуальном, куль-
турном и нравственном  

развитии посредством получения средне-
го профессионального  
образования в области  

физической культуры и спорта,  
интегрированного  

со спортивной подготовкой.  
 
 
Практика: 
 

Студенты проходят практику  
в общеобразовательных  

организациях, спортивных школах  
(ДЮСШ, СДЮШОР). 

 

 
Возможности, перспективы: 
 

 Обучение по индивидуальному плану 
с использованием дистанционных 
технологий. 

 Трудоустройство на должность тре-
нера, учителя физической культуры. 

 Адрес: 150006, г. Ярославль, ул. Дядьковская, 7 

Телефон: 8(4852) 62-00-42 

E-mail: info@yarguor.ru  

Сайт: www.yarguor.ru 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 
«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею» 

 

 

 

Лицензия № 6/18 от 22.02.2018 
Свидетельство  
о государственной аккредитации  
№ 131/16 от 10.06.2016  

Наши достижения 

Студенты ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» за время 
обучения активно участвуют и занимают призо-
вые места в международных и всероссийских со-
ревнованиях в составе сборных команд России, 

федеральных округов и клубных команд:   

 Зимние юношеские Олимпийские Игры;  

 Чемпионаты Континентальной Хоккейной Лиги;  

 Кубок Харламова;  

 Чемпионаты Моло-
дежной Хоккейной 
Лиги;  

 Первенства Молодеж-
ной Хоккейной Лиги  

 Первенства России по 
хоккею среди клуб-
ных команд;  

 Первенства сборных Феде-
ральных округов в составе 
сборной команды ЦФО;  

 Первенства Юниорской хок-
кейной Лиги ЦФО. 
 

 
 
 
 
 

За время обучения 4 человека получили звание 
«Мастер спорта России» и 25 человек звание 

«Кандидат в мастера спорта».  
 

 

 



Образовательные программы: 
 

49.02.01 Физическая культура  

 квалификация «Педагог по физической культуре и 
спорту», 

 форма получения образования – очная,  
очно-заочная, 

 срок обучения на базе основного общего образова-

ния - 3 года 10 месяцев. 

 обучение на бюджетной и внебюджетной основе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49.02.02 Адаптивная физическая культура 

 квалификация «Педагог по адаптивной физической 
культуре и спорту», 

 форма получения образования – очная, 

 срок обучения на базе основного общего образова-
ния - 3 года 10 месяцев. 

 обучение на внебюджетной основе. 
 

Материально-техническое  
обеспечение 

 
Для реализации образовательной программы учреждение располагает 
соответствующей материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учеб-
ной практики, предусмотренных учебным планом и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным нормам, в том числе: 

 комплексом учебных помещений с библиотекой и читальным залом; 

 

 хоккейной тренировочной ареной с многофункциональным комплек-

сом и медицинским 
кабинетом; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 хоккейной площадкой; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 теннисными кортами; 

 
 
 
 
 
 
 

 футбольным полем. 

 

Правила приема  
 

Сроки приема документов: 

 на бюджетную основу  
с 11 июня по 10 августа  2018 года 

 на внебюджетную основу  
с 11 июня по 25 августа  2018 года. 

 
Перечень предоставляемых документов: 

1. Заявление о приёме на имя директора учреждения. 
2. Оригинал или ксерокопия документов, удостоверя-
ющих  личность, гражданство. 
3. Оригинал или ксерокопия документа об образова-
нии и (или) документа об образовании и о квалифика-
ции. 
4. Фотографии размером 3х4 см. 6 шт. 
5. Результаты медицинского обследования (для допус-
ка к вступительным испытаниям). 
6. Военный билет (для лиц, проходивших военную 
службу по призыву). 
 
При поступлении на специальность 49.02.01 
«Физическая культура» дополнительно предоставля-
ются: 

 Зачётная классификационная книжка спортсмена 
(при наличии). 

 Справка об обучении по спортивной подготовке. 

 Удостоверение спортивного звания (при наличии). 
 

Зачисление проводится по результатам вступитель-
ных испытаний. 

Вступительные испытания будут проходить  
с 11 по 26 августа 2018 г.  

 

Иногородним студентам предоставляется место  
в общежитии. 

 
 

http://yarguor.ru/files/docs/zyavlenie_k_vstupit_ekzamenam.doc

