
Академия Развития Спортивных Навыков



Историческая справка

• Дата основания – 15.07.2015

• Место основания – г. Москва

• Основатели – Георгий Баукин, Дмитрий Зимин

• Миссия академии – обеспечить возможность профессиональной индивидуальной подготовки каждому 
любителю баскетбола в России. Дать шанс любому спортсмену развить свой талант и вывести свои 
спортивные навыки на максимально возможный уровень. Создать базу для подготовки баскетбольных 
кадров для национальной сборной России и ведущих мировых баскетбольных клубов. Подготовить 
молодых спортсменов к профессиональной карьере. Совершенствовать мастерство, вне зависимости от 
возраста и уровня подготовки!

• База академии – Москва, Проспект Вернадского 101, стр.5

• График работы – ежедневно 15:00-22:00

• Персонал академии – 3 тренера + спортивный врач



• Здоровый ребенок

• Свободный английский

• Обучение в России, США 
любой стране мира

• Профессиональный спорт

• Успешная карьера

• Регулярный контроль за 
здоровьем и состоянием детей

• Исправление осанки, 
восстановление после травм, 
контроль питания, состояния 
ОДА и мышечного баланса

Философия

• Школьная команда

• Индивидуальное развитие 
перспективных игроков

• Участие игроков в чемпионате 
Москвы и России 

• Международные турниры

• Хорошая успеваемость в 
школе

• Разговорный английский язык 

• Главное правило: хорошо 
учусь – тренируюсь и играю

Учеба Спорт

РазвитиеЗдоровье



Методика

Базовые навыки

Стойка

Баланс

Координация

Реакция

Работа ног

Скорость

Выносливость

Гибкость

Баскетбольные навыки

Выбор позиции

Дриблинг

Передача

Бросок

Завершение атаки

Подбор

Защита

Профессиональные 
навыки

Бросок после дриблинга

Завершение атаки с 
сопротивлением 

Передача после дриблинга

Быстрый переход в атаку

Позиционное нападение

Зонная и личная защита

Наша методика построена на лучшем мировом опыте школ, колледжей и университетов, 

профессиональных клубов и сборной страны.



Оборудование

Мы работаем с самым современным и эффективным баскетбольном оборудованием SKLZ, triggerpoint, trx…



Наши тренеры



Тренеры

• Дмитрий Зимин

• 28 лет, г. Москва.

• Образование: 

 Выпускник: спортивные школы - Тринта, Глория, ЦСКА (Москва),

Montverde Academy (USA), Bluefield College (USA), 

Virginia University of Lynchburg (USA).

• Достижения в спорте: 

 МС по баскетболу, Член молодежной сборной России

 Менеджер национальной мужской и женской сборной России по баскетболу

 Тренер сборной России по баскетболу 3х3

• Достижения в обучении:

 Закончил курсы по спортивной психологии, коммуникации, спортивному менеджменту.

 Организатор и участник баскетбольных лагерей в России, Европе, США.

• Хобби: спорт, активный отдых, чтение.

• Язык: русский, английский 



Тренеры

• Георгий Баукин

• 36 лет, г. Москва..

• Образование: 

 Выпускник University of Oldenburg (Germany), РГМУ и РАНХиГС (Москва)

• Достижения в спорте: 

 МС по баскетболу

 Игрок команды BK Oldenburg (Germany)

 КМС по волейболу

• Достижения в обучении:

 Тренер по индивидуальному развитию игроков профессиональных клубов и спортивных школ.

 Закончил курсы и работал тренером по психологии, навыкам коммуникации, наставничеству, коучингу.

• Хобби: Спорт, спортивная медицина, авиация.

• Язык: русский, английский



Тренеры

• Егор Шахметов

• 28 лет, г. Москва.

• Образование: 

 Выпускник:  Тринта, ЦСКА (Москва), 

Sunrise Christian academy (USA), Northern Oklahoma College (USA),

Virginia University of Lynchburg (USA).

• Достижения в спорте: 

 МС по баскетболу

 Профессиональный игрок команд Суперлиги (Россия)

• Достижения в обучении:

 Закончил курсы по психологии, коммуникации, наставничеству.

 Организатор и участник баскетбольных лагерей в России, США.

• Хобби: спорт, чтение, музыка.

• Язык: русский, английский



Партнеры

Партнерами академии являются школы, колледжи и университеты в России и США, ведущее мировое 

скаутинговое агентство, Российская Федерация Баскетбола.



SSDA сегодня…

Школьная команда, участвующая в чемпионате Москвы



SSDA сегодня…

Индивидуальные тренировки по лучшим американским и европейским 

методикам! 



SSDA сегодня…

Тренировки и мастер-классы с лучшими игроками страны (прим. Евгения 

Белякова – капитан сборной России)



SSDA сегодня…

Проведение международных детских турниров (прим. Кубок Дружбы 2017 –

Россия vs Сербия)



SSDA сегодня…

Проведение открытых уроков и мастер-классов (прим. Школа Родники)



SSDA сегодня…

Проведение баскетбольных лагерей (прим. Зимний Баскетбольный лагерь в 

Кисловодске 2018)



SSDA сегодня…

Участие и регулярные победы в турнирах по приглашению наших партнеров: 

Англо-американской школы, немецкой школы, школы  Св.Кристиана и др. 

иностранных школ в Москве

(прим. Penguin Basketball Invitation 2018)



SSDA сегодня…

Медицинская реабилитация, теоретические занятия по психологии и лидерству, 

видеоанализ игр и тренировок



Почему именно мы…

• Мы прошли школу подготовки спортсменов и тренеров в России, США и Европе. 

• Мы учились педагогике, психологии, медицине.

• Мы взяли самое лучшее в системе индивидуальной подготовки и разработали программу 
специально для Российских спортсменов с учетом ментальной и физиологической 
составляющей.

• Каждый спортсмен академии проходит консультации и наблюдается у спортивного врача 
профессионального клуба и врача спортивной реабилитации.

• Для каждого спортсмена мы разрабатываем рацион питания, включая спортивное питание (15+)

• Персональные цели, ставятся с каждым спортсменом перед очередным тренировочным циклом!

• Мы хотим дать нашим спортсменам не только лучший спорт, но и лучшее образование! Мы заключили 
партнерские соглашения с университетами и колледжами США, для совместного развития наших 
спортсменов, проведению совместных лагерей и скаутинга наших спортсменов, для дальнейшей 
учебы и игры в сильнейших лигах мира!

• Мы идем в ногу со временем! 90% наших тренировок - проходят на английском языке! 

• Мы работаем с самым современным баскетбольным оборудованием! 

• Нашими друзьями являются лучшие баскетболисты России, которые заглядывают к нам на тренировки

• Наши ученики – лучшие игроки своих команд!!!



Контакты

Баукин Георгий Алексеевич

+7-926-128-06-06

g.baukin@ssdacademy.com

www.ssdacademy.com

+7-499-755-94-40

Russian, English.


