
                                      Резюме 

Сатиев Талайбек Адылбекович 

 Родился 30-октября 1969году в городе Фрунзе (Бишкек). 

1977 году пошёл 1 класс в среднюю-школу №31 этого же города. 

1982году поступил РОШИСП  имени Н.К.Крупской на отделение дзюдо и 

окончил 1987-году (Республиканская общеобразовательная школа- интернат 

спортивного профиля)  

1987 году поступил и 1991-году закончил КГИФК в городе Бишкек 

(Кыргызский Государственный институт физической культуры) 

С 1991-1998гг работал учителем физической культуры Кайирминской 

средней школе,расположенный  вАламадинском районе Чуйской области. 

1998-годув связи переездом город Ош перевелся в Ошский Государственный 

Университет на кафедру «Физвоспитание»  преподавателем по 

физвоспитанию. 

2000 году возглавил качестве главного тренера сборную города Ош и Ошской 

области по дзюдо и самбо. 

2002 году подготовил сборную города Ош на III-Спартакиаду народов КР по 

дзюдо и самбо которая проходила в городе Бишкек. 

2003-году начал тренерскую деятельность в качестве старшего тренера 

города Ош по женскому Дзюдо. 

2004году получил «Почётную грамоту» мэра города Ош за хорошую 

подготовку сборной города Ош по дзюдо исамбо на IV-Спартакиаду народов 

КР которая проходила в городе Жалал-Абаде. 

2005 году перевёлся вфакультет Педагогики и физвоспитания на кафедру 

«Теория и методика физвоспитания» качестве старшего преподавателя. 

2006году повторно получил«Почётную грамоту» мэра города Ош за активное 

воспитание молодёжи города Ош. 

Имею статус судьи международной категорий «Континенталь» по дзюдо и 

судья международной категории по самбо. Не однократно принимал участие 



на чемпионатах Мира и Азии качестве “Рефери” на татами. Имееться 

сертификаты о судействе на этих соревнованиях. 

2008 году награжден значком «Отличник физической культуры КР» 

2011 году решением комиссии Госагенства по физической культуре, спорта и 

молодёжной политике при Правительтве КР получил звание «Заслуженный 

тренер КР» за воспитание призеров Азии и Мира по борьбе самбо. 

С 2013-18 год доцент кафедры «Теория, методика физвоспитания и спорта» 

С 2019 года исполняющий обязанности доцента кафедры«Теория, методика 

физвоспитания испорта.» 27 февраля 2020 года решением учёного совета 

повторно избран доцентом кафедры«Теория, методика физвоспитания и 

спорта» сроком на пять лет. 

С апреля 2021 года исполняю обязанности заведующего кафедры 

“Спортивные и национальные игры” при факультете “Педагогики,психологии 

и физвоспитания.” 

Автор учебника “Подвижные игры” на кыргызском языке для студентов по 

специальности “физкультура.”  Год издания 2004 . 

Имееться две статьи в “вестнике ОшГУ”: 

“Келечектеги дене тарбия мугалимдеринин нравалык-эстетикалык 

маданиятын калыптандыруунун шарттары.”  

“кеңже класстагы балдардын дене тарбия сабагын өтүүгө кеберки жолдору” 

Свободно использую компьютерную технологию Word и Excel 

Владею английским языком на минимальном уровне. 

Женат, воспитываю двоих детей. 

 

 

 

 


