
ТИМОФЕЕВА ВЯЧЕСЛАВА ВАЛЕРИАНОВИЧА 
– тренера-преподавателя



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Место работы: 

Светлинский филиал энергетики, нефти и 

газа ГАПОУ Республики Саха (Якутия) 

«Региональный технический колледж в 

г.Мирном» , тренер-преподаватель 

Стаж работы: 

Общий стаж 08 лет 02 мес., 

педагогический стаж 05 лет 02 мес. 

Категория: высшая

Заявленная категория: первая 

квалификационная категория



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Дата рождения:

09.03.1977г.

Сведения об образовании 

Дальневосточная 

государственная академия 

физической культуры

Квалификация 

Преподаватель физической 

культуры. Тренер



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

1. Министерство образования РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования  и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского – II»  – фундаментальные курсы в очной форме учителей физкультуры, 

тренеров ДЮСШ, объем 120ч.. 2016г. Свидетельство, регистр. номер 642/а

2. ГАОУ РС(Я) дополнительного профессионального образования и повышения квалификации имени

Донского С.Н.-2 на тему: "Современный подход и методы спортивной тренировки во всех звеньях

подготовки спортивного резерва "(в очно-заочной форме) в объеме 48 ч.18.02.2017. Регистрационный
номер 14161.

3.Министерство спорта и физической культуры РС(Я) ГБУ РС(Я) "Управление физической 

культуры и массового спорта" вебинар "Экспресс школа инструкторов" на темы: "Составление 

официальных писем и деловой переписки","Спортивный менеджмент в спорте","Оказание доврачебной 

помощи","Чем заменить алкоголь в современном обществе","Организация выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для населения","Организация спортивно-

массовых мероприятий для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом 

(сертификат), 2020г.



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ









Тимофеев В.В. является судьей 1 категории по волейболу, проводил и работал в судействе

республиканских соревнований:

 главный судья республиканских соревнований среди команд образовательных учреждений

- 2015, 2016, 2017 годов;

 судья Чемпионатов Республики Саха (Якутия) 1, 2 Лиги среди взрослых - 2015, 2016, 2017, 2019

годов;

 организатор и главный судья республиканского турнира по волейболу на Кубок ветеранов

ВК Хатас - 2015, 2016, 2017 годов;

 судья Открытого Чемпионата г. Якутска по волейболу 1, 2, 3 Лиги – 2016 года;

 судья МСИ Дети Азии 2016г. по волейболу.

 судья Чемпионатов Республики Саха (Якутия) по пляжному волейболу 2018 года среди

взрослых.







Обобщение и распространение опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности

- Сертификат от Дирекции Международных спортивных

игр «Дети Азии» за судейство на VI Международных

спортивных играх «Дети Азии» по волейболу. 2016г.

- Сертификат «Настроение АЛРОСА» - семинар

«Совершенные методики преподавания баскетбола в

школах». 2017г.



О РАБОТЕ ТРЕНЕРА… 

УСПЕХ РАБОТЫ ТРЕНЕРА - В ДОСТИЖЕНИЯХ 

ПОДОПЕЧНЫХ, В РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСОБЕННО, В 

ПРОДОЛЖЕНИИ ЛЮБИМОГО ДЕЛА.

„Тренер - это подъёмный кран, ученик - строящееся здание. Даже став 

выше крана, здание нуждается в нём, если желает стать небоскрёбом.“ -

Ашот Сергеевич Наданян, армянский шахматист

„Быть тренером значительно сложнее, чем игроком. На поле 

ты управляешь только мячом, а у бровки ты управляешь людьми.“ -

Валерий Лобановский, украинский футболист и футбольный тренер,

«Самое главное в тренерской работе – это общение. И главное здесь не 

только, что вы говорите, но то, что люди впитывают».
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Подготовка 

спортсменов-

разрядников

Слепцов Семен Семенович – мастер спорта РФ

по волейболу, мастер САХАВА.

Татаев Анатолий Евгеньевич – Чемпион

Республики Саха (Якутия) по волейболу.



Мастер спорта России по волейболу Семен Слепцов – пожарный 

4 пожарно-спасательной части города Якутск.

Первым серьезным результатом стала серебряная медаль на играх «Дети Азии». Также я 4-х 

кратный победитель Чемпионатов республики и города. Занимал второе и третье места в 

спортивных играх народов в Амге и в Намцах. Чемпион Саха волейбольной ассоциации 2018 

года, бронзовый призер Кубка и серебряный призер Чемпионата Дальнего Востока.



Грамоты 

Семена Слепцова









ТАТАЕВ АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

– ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО 

ВОЛЕЙБОЛУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКО – ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА № 6 «Стерх» ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»



ГРАМОТЫ 
ТАТАЕВА АНАТОЛИЯ





ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Нагрудный знак «Отличник образования Республики Саха (Якутия)», 16.12.2013г.

 Благодарственное письмо за профессиональное и объективное судейство в XI
Спартакиаде среди спортивных команд исправительных учреждений УФСИН России по
Республике Саха (Якутия). 20.08.2015г.

 Грамота МБУ ДОД ДЮСШ № 7 с. Хатассы на первенство Республики Саха (Якутия) за вклад
в развитие физической культуры и детского спорта, воспитание и обучение подрастающего
поколения. 15.12.2015г.

 Диплом «Администрация наслега Хатассы» МКУ городского округа «город Якутск» в зачет
Спартакиады среди тyoлбэ с. Хатассы. 2016г.

 Почетная Грамота Профсоюз работников народного образования и науки РФ Президиум
Республиканского Комитета за многолетний добросовестный труд, активную общественную
работу в Профсоюзе и в связи с 95-летием профсоюзного движения Якутии. 28.11. 2016г.

 Почетная Грамота Председателя Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) за
многолетний добросовестный труд, вклад в развитие профсоюзного движения Якутии и в
связи с 10-летним юбилеем МОБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 7 им.
И.И.Захарова» ГО «город Якутск». 28.11. 2016г.

 Грамота за 1 место IV республиканского соревнования по волейболу среди сельских
наслегов на Кубок АНО РФСО «Урожай» РС(Я) памяти А.А. Гаврильева. 23.12.2016г.

 Благодарность МБОУ «СОШ № 24» за активное участие в проведении школьного конкурса-
смотра песни и строя. 20.02.2018г.









ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ИЗ СЕЛА ХАТАССЫ



ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ДЮСШ 

СЕЛА ХАТАССЫ



ГОРОД ЯКУТСК



ГОРОД УДАЧНЫЙ



ПОСЁЛОК СВЕТЛЫЙ



Главная задача тренерской работы заключается в подготовке физически крепких, с гармоничным 

развитием физических и духовных сил юных спортсменов, в воспитании социально активной 

личности, готовой к трудовой деятельности в будущем. 

Основным условием выполнения этой задачи является многолетняя и целенаправленная 

подготовка юных спортсменов, которая предусматривает - содействие гармоничному 

физическому развитию, всесторонней физической подготовленности и укреплению здоровья 

занимающихся 

- подготовку волейболистов высокой квалификации, резерва сборных молодежных и юношеских 

команд России, регионов, команд высших разрядов 

- повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, уровня владения навыками игры в 

процессе многолетней подготовки до требований в группах спортивного совершенствования и 

командах высших разрядов;        

- подготовку волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем командной 

игровой подготовки и бойцовскими качествами спортсменов; 


