
Джиошвили Давид Ираклиевич 

       Родился 2 апреля 1960 года в г. Карели, 
Грузия, в многодетной семье. Родители: 
отец Джиошвили Ираклий Георгиевич 
работал начальником охраны 
Автотранспортного предприятия, мама – 
Агафиния Васильевна – домохозяйка. 
         В 1977 году Давид Ираклиевич 
поступил в Тбилисскую спортивную школу 
– интернат Олимпийского резерва, которую 
окончил в 1979 году по профессии тренер по 
футболу. В этом же году пошел служить в ряды Советской Армии. 
          Давид Ираклиевич в Куйтунском районе проживает с 1982 
года. Тренерскую деятельность начал в 1985 году. 
С его приходом в спортивную школу Куйтунского района 
воспитанники и воспитанницы вышли на лидирующие позиции по 
футболу. Он создал сильнейшую команду области по футболу среди 
девчонок и мальчишек. 
 Организовывал и проводил соревнования муниципального уровня. 
Находил финансы для выезда на соревнования и приобретение 
спортивного инвентаря и формы для своих воспитанников.  
           Давид Ираклиевич в совершенстве владеет теорией и 
методикой обучения физической культуры и спорта. Обладает 
высокой профессиональной компетентностью, которая позволяет 
ему реализовать творческие инициативы по спортивному 
совершенствованию, укреплению здоровья, становлению 
спортивного мастерства воспитанников. Общий трудовой стаж 37 
лет. Из них в педагогической деятельности 25 лет.  
        Давид Ираклиевич награжден Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации за 
успехи в организации и совершенствовании работы по 
дополнительному образованию детей и взрослых и многолетний 
плодотворный труд, грамотами и благодарственными письмами 
Администрации Иркутской области и Администрации Куйтунского 
района. Имеет удостоверение Ветеран Труда. 
 



Решением Думы Куйтунского Муниципального образования от 
19.07.2017г. Джиошвили Давиду Ираклиевичу присвоено звание 
«Почетный гражданин рабочего поселка Куйтун» 
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