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Система образования
Бековского района

• Дошкольные образовательные учреждения – 3,
филиал – 1

• Общеобразовательные организации – 6,
филиалы – 4

• Учреждения дополнительного образования – 1,
МБОУ ДО ДЮСШ р.п. Беково
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Кадровый состав педагогов, 
2021 год
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Уровень  образования 
учителей физической  

культуры и тренеров ДЮСШ,%

Высшее образование Среднее специальное

Количество 
учителей физической культуры – 10 чел. 

тренеров дополнительного образования  – 10 чел.



Формирование представлений о 
здоровом образе жизни

• Курс «Правильное питание» – 1-4 классы
• Курс «Быть здоровым – модно!» – 5-6 классы
• Курс  «Основы здорового образа жизни» – 7-8 класс
• Занятия внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности



Двигательная активность школьников
• Ежедневная утренняя гимнастика
• Физкультминутки на каждом уроке
• Динамические паузы для учащихся начальных 

классов
• Игры на свежем воздухе для учащихся, посещающих 

группу продленного дня
• Занятия в спортзале школы в вечернее время
• Уроки физической культуры
• Занятия в спортивных секциях дополнительного 

образования



Главные достижения
«Президентские спортивные 

игры» «Президентские состязания»



Главные достижения
«Мини – футбол в школу» «Школьная баскетбольная лига 

КЭС-БАСКЕТ»



Главные достижения
«Чудо-шашки»

Легкая атлетика



Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре 
2020-2021 учебный год
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа р.п. Беково



Основные цели деятельности
ДЮСШ:

• Гармоничное развитие и воспитание 
детей, подростков, молодежи;

• Сохранение и укрепление здоровья 
подрастающего поколения;

• Стимулирование интереса к 
занятиям спортом;

• Подготовка спортсменов высокого 
класса



Основные задачи ДЮСШ: 
• реализация образовательных программ по 8 видам

спорта: футбол, волейбол, мотокросс, бокс, айкидо,
легкая атлетика, пауэрлифтинг и городки;

• создание условий для наиболее полного
удовлетворения потребностей детей и подростков в
спортивно-оздоровительных услугах;

• формирование у детей потребности в физическом
совершенствовании и здоровом образе жизни;

• раскрытие и применение физических качеств в
избранном виде спорта.



Занятия в ДЮСШ проводятся на 
базе спортивных объектов:

- физкультурно-оздоровительного комплекса 
ФОК «Хопер»;

- стадиона «Старт» р.п. Беково;

- боксерского зала п. Сахзавод;

- мототрассы «Кристалл» 
в п. Сахзавод.



Культивируемые виды спорта:

футбол 
бокс
волейбол
легкая атлетика
мотокросс
айкидо
городки
пауэрлифтинг



Распределение по объединениям    

• В группах по футболу - 193 учащихся
• по волейболу - 45 учащийся
• по легкой атлетике - 87 учащихся
• по мотокроссу - 23 учащихся
• по боксу - 135 учащихся
• по городкам - 53 учащихся
• по айкидо - 24 учащихся
• по пауэрлифтингу - 90 учащихся



Футбол
Тренер:

Крянин В.А.
Занятия проходят
в ФОКе «Хопер» и

на стадионе «Старт»



Бокс:

Тренеры:
Куликов А.В. И Минаев В.В.

Занятия проходят в боксерском зале п. 
Сахзавод



Легкая атлетика:

Тренер:
Тлянников Е.А.

занятия проходят 
на стадионе «Старт»



Городки:

Тренер:
Жиганов Ю.Б.

Занятия проходят на 
стадионе «Старт»



Айкидо:
Тренер: 

Илюшин А.А.
занятия проходят 
в ФОКе «Хопер»



Волейбол
 Тренер:

Понкратов С.В.
 занятия проходят

в ФОКе «Хопер»:



Мотокросс:

Тренер – Уколов Г.Н.
Занятия проходят на 

мототрассе «Кристалл»
в п. Сахзавод:



По проекту «Успех каждого ребенка» был проведен
ремонт в здании стадиона «Старт». Общая сумма работ
составила 430 тыс. руб.

Произведена замена кровли, полов, проведены
отделочные работы, проведены водопровод и
канализация, проведена противопожарная сигнализация
и т.д.



В рамках проекта «Успех каждого ребенка»
оборудован зал для занятий пауэрлифтингом, поступил
новый инвентарь для занятий.

С 1 сентября 2020 года открыта 1 ставка тренера-
преподавателя, набраны 90 детей для занятий данным
видом спорта.



Главный результат нашей 
деятельности - это здоровье и счастье 

наших детей

Мы 
всегда рады детям 

в стенах нашей 
спортивной школы!
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