
 
 

ТРАПЕЗНИКОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 

Хабаровский край  

 

     Трапезников Алексей Семенович 1963 года рождения, окончил 

Комсомольский – на - Амуре Политехнический институт в 1986 году и 



Дальневосточную Государственную Академию Физической Культуры в 1999 

году. С  1988 года по 2004 год работал  преподавателем кафедры физического 

воспитания Комсомольского – на - Амуре Государственного Технического 

Университета, с 2004 года по октябрь 2010 г. работал старшим  тренером – 

преподавателем по лыжным гонкам и спортивному ориентированию на лыжах 

в ФСК «Локомотив» Дальневосточной железной дороги, с 2011 года А.С. 

Трапезников занимает должность директора МБУ «СШОР №4»  

г. Комсомольска-на-Амуре. 

     Алексей Семенович – тренер высшей категории, Отличник физической 

культуры и спорта, заслуженный тренер России по ориентированию, Мастер 

спорта СССР по лыжным гонкам,  

     За хорошую работу и добросовестный труд Алексей Семенович 

неоднократно отмечен и награжден почетными грамотами, дипломами и 

ценными подарками Министерства спорта Хабаровского края, Главы города 

Комсомольска-на-Амуре, является лауреатом премии Губернатора 

Хабаровского края.   

 

 
 

     Работая в должности директора МБУ «СШОР №4» А.С. Трапезников 

проявил себя высококвалифицированным специалистом, владеющим 

современными технологиями в теории и методике управления образовательным 

учреждением, использующим в профессиональной деятельности новейшие 

разработки в сфере физической культуры и спорта, применяющим 



оригинальные средства управления педагогическим персоналом. Алексей 

Семенович систематически повышает свою профессиональную квалификацию 

и применяет полученные знания в практической деятельности, тем самым 

обеспечивает рациональное сопровождение тренировочного процесса. 

Трапезников А.С. координирует работу тренерского, учебно-вспомогательного 

и прочего персонала, осуществляет плановую реализацию мероприятий по 

улучшению работы учреждения спортивной направленности, профессионально 

составляет и использует в работе нормативные документы регламентирующие 

деятельность МБУ «СШОР №4», грамотно модернизирует имеющуюся в 

оперативном управлении учреждения спортивную базу (Стадион «Авангард», 

Зал бокса «Дружба», Лыжная база «Снежинка», СПК «Амур», СК «Металлург», 

Ледовый комплекс им. Ивана Трегубова). Деловые и профессиональные 

качества Алексея Семеновича позволяют ему эффективно использовать 

современные подходы к образовательному процессу и   применять 

инновационные технологии в управлении персоналом учреждения. 

     Имея огромный опыт организационной работы, Алексей Семенович 

ежегодно принимает участие в организации и проведении спортивно - 

массовых мероприятиях, где привлекается большое количество участников: 

Российский Азимут, Лыжня России, Кросс Нации. 

 

 
 

     Работая в должности тренера-преподавателя, подготовил целое поколение 

высококвалифицированных спортсменов, которые приносят Хабаровскому 

краю немалую славу.  Это - Кравченко Анастасия, ЗМС России, трехкратная 

Чемпионка Мира по спортивному ориентированию на лыжах, многократная 

Чемпионка Европы, победитель и призер этапов Кубка Мира, многократная  

Чемпионка России. Это - Трапезникова Алена – ЗМС России, член сборной 

команды России по спортивному ориентированию, трехкратная Чемпионка 



Мира, многократная Чемпионка Европы, победитель этапа и финала Кубка 

Мира, многократная Чемпионка России. 

     Алексей Семенович активно занимается общественной работой в составе 

городской и краевой федерации по спортивному ориентированию. В краевой 

федерации он является старшим тренером сборной команды Хабаровского края 

среди мужчин и женщин по зимней программе с 2008 года по настоящее время. 

     Будучи директором МБУ «СШОР №4» г. Комсомольска-на-Амуре Алексей 

Семенович смог так организовать тренировочный процесс в спортивной школе, 

что ежегодно в списки кандидатов в сборную команду России по спортивному 

ориентированию на протяжении последних десяти лет входят до десяти 

спортсменов его школы. В том числе победители и призеры первенств мира и 

Европы Николай Таран, Максим Жилин, Софья Кузнецова, Мария Воробьева, 

Артур Плехов. 

     Также Алексей Семенович, начиная с 2011 года, ежегодно выезжал на все 

главные старты зимнего сезона для оказания практической помощи сборной 

команде России в качестве смазчика. 

 

 

 

 

 


