
Муниципальное автономное 
образовательное  учреждение 
дополнительного образования

детско-юношеская спортивная школа 
р.п. Башмаково

Пензенской области

Юридический адрес: 442060, Пензенская область,
Башмаковский район,
р.п. Башмаково, ул. Губкина 44В
Телефон: 8 (841-43) 4-19-82
Email: dysh_bas@mail.ru
Директор: Саванков Александр Сергеевич

mailto:dysh_bas@mail.ru





Цели и задачи:
ДЮСШ работает над реализацией и решением следующих целей и задач:

Привлечение максимального количества детей и подростков к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, направленных на: развитие личности, пропаганду здорового образа жизни,
воспитание физических и волевых качеств.
Задачи:
• Обеспечение качества образовательного процесса на основе внедрения современных

образовательных инновационных технологий;
• Совершенствование методического, программного, информационного и кадрового обеспечения

деятельности учреждения.
• Расширение и углубление знаний, совершенствование умений и навыков учащихся в разных

видах деятельности;
• Развитие массового спорта, включающего работу с учащимися групп разного уровня.
• Развитие спортивного мастерства учащихся и участие в соревнованиях разного уровня.
• Создание условий, необходимых для успешной реализации программ и для непрерывного

совершенствования педагогического мастерства тренеров-преподавателей.
Учреждение работает по программе деятельности с учетом избранного направления в работе,
специфики видов спорта, материально-технического и финансового обеспечения, особенностей
социально-экономического развития района.



Кадровое обеспечение:

Общее количество работников: 32 человека.
Административный состав: 4 человека
Общее количество тренеров-преподавателей: 
11 человек 
Квалификационная категория тренеров – преподавателей:
Высшая - 4 чел;1 категория - 7 чел; 
Образовательный уровень тренерского состава:
Высшее – 8 чел; среднее специальное – 3 чел.

ДЮСШ реализует общеразвивающие программы дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности: 
«Футбол», «Вольная борьба», «Плавание», «Легкая атлетика», «Лыжные 
гонки», «Баскетбол», «Волейбол», «Фитнес-аэробика»,  «Хоккей».

В настоящее время  в ДЮСШ - 9 спортивных отделений, в которых 
занимается 625 детей.



ОТДЕЛЕНИЕ « ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА » 
ТРЕНЕР- ПРЕПОДАВАТЕЛЬ БЕЗИКОВ М.В.
ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВАСИН И.С.
ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МОЛОДЦОВ А.С.



ОТДЕЛЕНИЕ «ВОЛЬНАЯ БОРЬБА»
ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДАРИГИ Н.С.

ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГАВРИКОВ М.Г.



ОТДЕЛЕНИЕ «ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ»
ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МОЛОДЦОВ А.С.



ОТДЕЛЕНИЕ «ВОЛЕЙБОЛ»

ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЛОНИН А.Г.                                   ОТДЕЛЕНИЕ «БАСКЕТБОЛ»

ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  БАКЛОВ Э.Ю.



ОТДЕЛЕНИЕ «ФУТБОЛ»
ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГРИШЕЧКИН С.П.

ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВАСИН И.С.

Отделение «Фитнес-аэробика»
тренер-преподаватель БОБКОВА Е.Я.



ОТДЕЛЕНИЕ «ХОККЕЙ»
ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОХОТНИКОВ А.С.

Отделение « ПЛАВАНИЕ»
тренер-преподаватель ШПИНЕВ А.Г.



ДЮСШ осуществляет образовательный процесс на спортивных объектах
учреждения: ФОК «Родник», Зал Борьбы, Тренажерный зал, стадион «Газовик»,
стадион «Спартак».



Достижения воспитанников ДЮСШ

Перворазрядники

1. Буханец Антон – лёгкая атлетика 
(тренер – Безиков М.В.)

Массовые разряды

Второй взрослый разряд –25 человек
Третий взрослый разряд – 41 человек
Первый юношеский разряд – 16 
человек
Второй юношеский разряд – 27 
человек
Третий юношеский разряд – 24 
человека

Список
кандидатов в спортивные сборные команды 
Пензенской области на 2022 год

Буханец Антон - лёгкая атлетика (тренер –
Безиков М.В.)
Дружинин Владислав – вольная борьба 
(тренер – Дариги Н.С.)
Кадетов Руслан – вольная борьба (тренер –
Дариги Н.С.)
Марин Егор – вольная борьба (тренер –
Дариги Н.С.)
Мосин Никита – вольная борьба (тренер –
Дариги Н.С.)
Чернышов Алексей – вольная борьба (тренер 
– Дариги Н.С.)
Дариги Надырхан Сафарали – вольная 
борьба (тренер-преподаватель)



Трялина Дарья,КМС по лёгкой атлетике, 
бронзовый призёр Чемпионата России по 
лёгкой атлетике,  одна из лучших 
воспитанниц  Безикова М.В. тренера-
преподавателя по легкой атлетике

Тренеры-преподаватели ДЮСШ внесли немалую
лепту в судьбы успешных спортсменов

нашей Губернии.

Первые шаги в лёгкой атлетике делала 
мастер спорта России, многократная 
чемпионка России Хорошева Кристина 
под руководством тренера Безикова М.В.

Царапкин Максим
Многократный победитель и призёр 
Первенств России 
КМС по лёгкой атлетике
воспитанник Н.К. Климцова тренера-
преподавателя по лыжным гонкам

Зюзин Дмитрий
Многократный победитель и 
призёр Первенств России 
КМС по лёгкой атлетике
воспитанник Н.К. Климцова
тренера-преподавателя по 
лыжным гонкам



С 2015 года  в МАОУДОДЮСШ р.п. Башмаково действует  
Центр Тестирования ВФСК ГТО Башмаковского района.

С 2021 года в МАОУДОДЮСШ р.п. Башмаково действует Муниципальный 
опорный центр дополнительного образования детей Башмаковского района
Башмаковского района.

Адрес: 442060, Пензенская область, р.п. 
Башмаково, ул. Компрессорная 1А
Телефон:
(84143) 4-19-82
Руководитель МОЦ:
Бобкова Елена Ярославна

Адрес: 442060, Пензенская область, 
р.п. Башмаково, ул.  Компрессорная 1А
Руководитель Центра тестирования- директор МАОУДОДЮСШ р.п. 
Башмаково Саванков Александр Сергеевич



Спасибо за   
внимание!


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Отделение « Легкая атлетика » �тренер- преподаватель Безиков М.В.�Тренер-преподаватель Васин И.С.�Тренер-преподаватель Молодцов А.С.
	Отделение «Вольная Борьба»�тренер-преподаватель Дариги Н.С.�Тренер-преподаватель Гавриков М.Г.
	Отделение «Лыжные гонки»�тренер-преподаватель Молодцов А.С.
	Отделение «Волейбол»�тренер-преподаватель Лонин А.Г.                                   Отделение «Баскетбол»�                                                                           тренер-преподаватель  Баклов Э.Ю.
	Отделение «Футбол»�тренер-преподаватель Гришечкин С.П.�тренер-преподаватель Васин И.С.
	Отделение «хОККЕЙ»�тренер-преподаватель Охотников а.с.
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14

