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Номинация  «Мой выбор – здоровье и спорт»



Валерий  Викторович Рыбников:
«Ведешь здоровый образ жизни сам-
пропагандируй и воспитай его в 
своих  учениках!»

МОЙ РАССКАЗ О МОЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕ - ТРЕНЕРЕ 
РЫБНИКОВЕ ВАЛЕРИИ ВИКТОРОВИЧЕ



➢ В 1995 году поступил в Педагогический институт Саратовского Государственного Университета имени Н.Г. Чернышевского

➢ Свою педагогическую деятельность начал в 1995 году тренером Федерации тхэквондо Саратовской области. Тогда же стал соучредителем первой Федерации 

тхэквондо Саратовской области. Все это время продолжал параллельно заниматься тренерской работой

➢ С 1999 года работал в Поволжском кооперативном институте. Сначала ассистентом, затем старшим преподавателем, доцентом.

➢ В 2000 году закончил Саратовский Государственный Университет им. Н.Г. Чернышевского по специальности «Физическая культура и спорт»

➢ С 2000 по 2003 гг. обучался в аспирантуре Саратовского Государственного Университета имени Н.Г. Чернышевского.

➢ С 2002 года по 2010 год работал в должности заведующего кафедрой физического воспитания ПКИ. После расформирования кафедры физического воспитания 

4 года руководил фитнес-центром ПКИ.

➢ В 2003 году присуждена степень кандидата педагогических наук.

➢ В 2005 году присвоено  ученое звание доцента по кафедре физического воспитания.

➢ С 2016 года работает преподавателем физического воспитания ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум».

ДИПЛОМЫ



Валерий Викторович неоднократно награжден дипломами, почетными грамотами и 
благодарственными письмами 



В нашем техникуме, ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»,

Валерий Викторович преподает в моей группе физическую культуру



Наши студенты активно участвуют в различных спортивных мероприятиях 

города Энгельса и Энгельсского района



Мой преподаватель и тренер вляется обладателем черного пояса:
III дан таэквон-до (ITF),
II дан тхэквондо (WTF),

III дан традиционное таэквон-до
I дан хапкидо (IKMAS)



Рыбников В.В.является представителем различных общественных организаций: 

Общероссийская общественная 

организация «Всероссийская 

Федерация развития таэквон-до 

ИТФ» в Саратовской области

Общественная организация 

«Российская хапкидо ассоциациия»



Являясь представителем Всероссийской Федерации развития таэквон-до ИТФ в Саратовской 

области, мой тренер-преподаватель регулярно выставляет команду от Саратовской области 

на Первенство России и другие всероссийские соревнования по таэквон-до ИТФ



Среди воспитанников В.В.Рыбникова - призеры различных всероссийских и 

региональных соревнований

Андрей Дудин 
Бронзовый призер 

Чемпионата России 2019 г.

Вячеслав Вовк
Бронзовый призер 

Чемпионата России 
2018 г.

Александр Байнозаров
Серебрянный призер 

всероссийских соренований
«Созвездие Чемпионов»

2018 г.

Владислав Рыбников
Серебряный призер 

Первенства России 2019 г.
Бронзовый призер 

Всероссийских соревнований
«Созвездие Чемпионов» 2019 г.

Константин Агейкин 
Серебряный призер.

Егор Горецкий
Бронзовый призер 

Всероссийских 
соревнований «Созвездие 

Чемпионов» 2019 г. 



Мы, студенты ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум», активно участвуем в  

соревнованиях по таэквон-до ИТФ

Владислав Староверкин

Бронзовый призер 

Чемпионата России 2018 г.

Студент ГАПОУ СО 

«Энгельсский

политехникум»



Валерий Викторович повышает квалификацию и посещает всероссийские и 

международные семинары по таэквон-до ИТФ и хапкидо

Мастер Шим

9 дан хапкидо

Руководитель 

Всемирной Федерации 

хапкидо IKMAS

Мастер Р.В Кан

9 дан таэквон-до ИТФ

г. Москва 

2019 год

Г. Рославль

2018 год

Г. Саратов

1996 год



Регулярно проводит соревнования по тхэквондо ВТФ и таэквон-до ИТФ



В 2020 году глава Энгельсского муниципального района Д.В. Тепин

вручил Рыбникову В.В. благодарственное письмо за активное 

участие во внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»

Приказом министерства спорта РФ от 4 .06.2019 г. 

№ 99НГ

Валерию Викторовичу присвоен золотой знак отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса

«Готов к труду и обороне»  



Студенты ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» активно участвуют 

в сдаче норм  комплекса ГТО

Я веду здоровый образ 

жизни и в этом заслуга 

Валерия Викторовича 

Рыбникова!


