
Ёдгоров Хамза РахматовичЁдгоров Хамза Рахматович
лучший тренер РБ, лучший работник физической 

культуры, отличник образования РБ

Хамза  Рахматович  родился  26  февраля  1971 

года  в  республике  Узбекистан  Бухарской  области. 

Окончил Оренбургский педагогический  университет, 

кафедра физического воспитания.

Едгоров  Хамза  Рахматович  начал  трудовую 

деятельность  1  сентября  1988  года  в  Кумертауском 

педагогическом  училище.  После  службы  в  рядах 

Советской Армии продолжил работу в Кумертауской 

средней школе №6 учителем физкультуры.

    Трудовую деятельность в городе Нефтекамск Хамза Рахматович начал в 

1996  году  тренером-преподавателем  по  волейболу  в  Детско-юношеской 

спортивной школе.

    Едгоров Хамза Рахматович - педагог дополнительного образования, 

имеет 15-летний тренерский стаж.

   За время работы в Детско-юношеской спортивной школе проявил себя 

как  хороший  организатор,  талантливый  тренер  и  профессиональный 

педагог.  Под  руководством  Едгорова  Х.Р.  сборные  команды  девушек  по 

волейболу  становились  многократными  победителями  и  призерами 

Республики Башкортостан (с 2001 по 2010 г.).  Команда девушек является 

чемпионом  и   призером  Чемпионатов  РБ  по  волейболу  среди  женских 

команд (с 2003 г. по 2010г.).

    Едгоров  Хамза  Рахматович является  старшим тренером Министерства 

Образования Республики Башкортостан. Под его руководством  сборная команда 

Республики стала трехкратным победителем Уральской детской лиги, призером и 
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победителем  Всероссийских  турниров.  За  период  2004-2009  гг.  воспитанницы 

Едгорова  Х.Р.  успешно  выступали  на  Всероссийских  соревнованиях.  Команда 

девочек 1993-1994 годов рождения стала победителем  Зонального Первенства 

России (декабрь, 2005 год), а команда 1989-1990 годов рождения  заняла второе 

место в Финале Первенства России в 2006 г., а также команда девушек 1993-1994 

годов  рождения   заняла  первое  место  в  полуфинале  Первенства  России  по 

волейболу (март, 2006 год).

   За 12 лет работы в Детско-юношеской спортивной школе подготовил 12 

кандидатов  в  мастера  спорта  в  команды  мастеров  республик  Башкортостан, 

Татарстан, Азейрбаджан; г. Тюмени, г. Самары, г. Воронежа.

    Едгоров Хамза Рахматович  имеет звание «Лучший тренер РБ» (2002 год), 

«Лучший работник физической культуры РБ» (2005 год), «Отличник образования 

Республики  Башкортостан»  (2007  год).  Является  судьей  республиканской 

категории, судьей Чемпионатов России по волейболу. 

  В 2005 году с 1 по 10 мая в г. Нижний Новгород состоялась спартакиада 

школьников  Российской  Федерации  Приволжского  округа,  команда  под 

руководством Хамзы Едгорова заняла 2 место. В  финальной части спартакиады 

школьников  России  в  составе  сборной  команды  Приволжского  округа 

участвовали две воспитанницы – Хасанова Айгуль и Фархутдинова Маргарита, 

которые заняли 5 место.

  В  2007  году  в  финале  Спартакиады  учащихся  России  в  составе 

Приволжского  Федерального  округа  воспитанники  Хамзы  Едгорова  заняли   4 

место в г. Пенза, а по пляжному волейболу в субъектах Российской Федерации 

заняли 2 место.
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Волейбольная команда «Олимп»Волейбольная команда «Олимп»  

существует  с  1999  года,  под  руководством  Едгорова  Хамзы  Рахматовича. 

Команда «Олимп» - многократные чемпионы РБ, 

полуфиналисты,  финалисты  России.  13  воспитанниц  ВК  «Олимп»  получили 

звание КМС.

Лучшие результаты команды:
1) 5 место в Чемпионате России г. Анапа (2001г.);

2) 2 место во 2 спартакиаде учащихся России (2005г.);

3) Серебряные призеры Чемпионата России (2006г.);

4) Победители Зонального Первенства России (2006г.);

5) Победитель Полуфинала России;

6) Победители призеров всероссийских и международных турниров;

7) Победители международного турнира по пляжному волейболу;

8) 2 место Чемпионата РФ 2 лиги;

9) Чемпионы РБ среди женских команд;

10) Победители Первенства РБ по возрастам: (с 2001 – 2009 гг.)

1983-1984 г.р.;

1985- 1986 г.р.;
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1987-1988 г.р.;

1989-1990 г.р.;

1991-1992 г.р.;

1993-1994 г.р.;

1995-1996 г.р..

Были подготовлены игроки команды мастеров: 

ВК «Экономист» г. Казань (1 лига)

- Ехлакова Анастасия (КМС);

- Мухаметдинова Миляуша (КМС);

- Рамазанова Ирина (КМС).

ВК «ТюмГАСУ» (2 лига) г. Тюмень:

- Ларионова Ольга (КМС);

- Мирзаянова Ляйсан (КМС);

Ибрагимова Динара (КМС).

ВК «Уфимочка» УГНТУ (высшая лига А) г. Уфа:

- Хасанова Айгуль (КМС);

- Симонова Вероника (КМС);

- Гареева Карина (КМС);

- Шилова Екатерина (КМС).

ВК «СГЭУ – Искра 2» (1 лига) г. Самара:

- Рамазанова Айгуль (КМС).

Ирина Рамазанова выступает за сборную команду Азейрбаджана.

Мухаметдинова Миляуша участвовала в студенческой лиге США.

Команда выступает по 1 лиге Чемпионата России среди женских команд:

- Кудашева Лиана (КМС);

- Закирьянова Эльмира (КМС);

- Абзалова Зиля (КМС);

- Квон Юлиана (КМС);

- Новокрещенова Ксения (КМС) – Кандидат Молодежной Сборной России.
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Хамза  Рахматович  постоянно  занимается  своим  профессиональным 

совершенствованием,  активно  внедряет  передовые  достижения  для  подготовки 

сборной  команды  Республики  Башкортостан.  Всесторонне  повышает  свой 

педагогический  уровень  в  работе  с  разновозрастными  категориями  детей  и 

подростков.  Использует  в  своей  работе  методические  разработки  ведущих 

специалистов  в  области  спортивной  педагогики  и  физиологии.  Добился 

конструктивного взаимодействия тренерского состава и родителей.

    Едгоров  Хамза  Рахматович   упорный  и  добросовестный  работник, 

увлеченный  своей  профессией,  он  в  постоянном  поиске   нового  в  методике 

тренировок.  Инициативен,  умело  организует  совместно  с  родителями 

воспитательную  работу  с  группой:  спортивные  конкурсы,  турниры,  выезд на 

природу. В летний период он постоянный руководитель спортивного лагеря клуба 

«Венед».

    Ведет  активную  общественную  работу,  доброжелателен  и  отзывчив. 

Собранность,  четкость,  целеустремленность  –  качества,  которые  определяют 

отношения  тренера  с  группой.  Требователен,  принципиален,  пользуется 

уважением в коллективе, среди воспитанников и родителей.

  Женат, воспитывает двоих детей. 
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Тренер с большой буквыТренер с большой буквы
Тренер – это не только профессия и не просто должность. Это призвание 

души, желание и способность отдать всего себя ученикам и быть рядом с ними 

всегда.

«Отправляясь на тренировку, я внушаю себе мысль, что иду на встречу с 

очень хорошими друзьями, которые меня ждут, я им просто необходим, чтобы 

сообщить что-то новое и ценное».

Хорошее  настроение  тренера  вселяет  в  спортсменов  уверенность  и 

спокойствие. «Ученики простят своим учителям и строгость и сухость, но не 

простят  плохого  знания  своего  дела»,  -  эти  слова  А.С.  Макаренко  имеют 

непосредственное отношение к тренерской деятельности.

Хамза  Рахматович считает,  что  успех в  подготовке  спортсменов может 

быть  обеспечен  только  нестандартным  подходом  к  организации 

тренировочного  процесса,  постоянным  поиском  нового,  своего  в  методике 

тренировок, в технике.

Собранность,  четкость,  целеустремленность  –  вот  качества,  которые 

определяют  отношения  тренера  с  группой.  Равное,  беспристрастное 

отношение  к  ученикам,  одинаковая  требовательность  к  ним,  независимо  от 

спортивных  успехов  –  вот  путь  к  завоеванию  уважения  воспитанников  и 

непременное условие создания дружного коллектива.Хамза Рахматович любит 

воспитанников,  живет  для  них,  старается  предвидеть,  кем  станет  его 

воспитанница, без этого его работа не имеет смысла.

Хамза Рахматович – тренер-энтузиаст, он увлечен своей деятельностью. 

Не знает  ни начала,  ни конца  своего  рабочего  дня.  Он буквально захвачен 

своим поиском и увлекает им спортсменов.

У Хамзы Рахматовича авторитарный стиль руководства группой. Он стоит 

на страже интересов коллектива.

Проводя  тренировку,  Хамза  Рахматович анализирует  сразу,  по  горячим 

следам.  Полезно  ответить  себе  на  вопросы:  что  ты на  данном занятии  дал 
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каждому спортсмену?  Какие  новые  специальные упражнения  придумал для 

них? Кому и за что сделал замечание, похвалил или наказал? 

Хамза Рахматович никогда не стоит на достигнутом. Испытывая радость 

от  побед,  он  думает  о  завтрашнем  дне.  У  него  есть  современные  научно-

методические знания, новый подход к учебно-тренировочному процессу.

Педагог  –  тренер  Ёдгоров  умеет  сочетать  любовь  и  уважение  к 

воспитанникам  с  требовательностью  к  ним.  Он  воспитывает  чувство 

самостоятельности,  ответственности.  Воспитанницы  Хамзы  Рахматовича 

видят  в  строгом  тренере  стремление  обучить  их  мастерству,  общественно-

полезным  ориентациям,  чувствуют  его  заинтересованность  в  их  будущем. 

Хамза  Рахматович  говорит:  «Требую,  потому  что  уважаю,  и  чем  больше 

уважаю, тем больше требую». Он умеет создать дружеские взаимоотношения с 

воспитанницами и их родителями.

Прозорливость Ёдгорова сказывается на всей его работе: на построении 

тренировочных  занятий,  подборе  упражнений,  организации  жизни  группы, 

проектировании будущей деятельности. Открывать личность в воспитаннике-

спортсмене  может  тренер,  в  котором  присутствует  терпимость.  У  Хамзы 

Рахматовича есть это качество, характеризующее уважительное отношение к 

интересам, убеждениям, поступкам, привычкам других людей. О нем можно 

сказать:  «Тренер  с  большой  буквы».  И  это  подтверждается  каждодневной, 

упорной и добросовестной работой.
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