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Jojo Wilkes has been the middle 
school volleyball coach at Grand 
View Christian School in Des 
Moines, Iowa, since 2016 as well 
as an assistant coach in the Iowa 
Power Volleyball Alliance club 
program in the 15’s age category 
for the 2017-2018 season. Jojo played 
volleyball in middle and high school, competing 
on two state championship teams in the MACS 
conference—one that went on to win the 
MAACS regional tournament—and receiving 
all-conference and all-tournament honors 
through MACS.  
 
Jojo went on to play volleyball after high school 
at Faith Baptist Bible College in Ankeny, Iowa. 
Her sophomore year at Faith, Jojo received 
NCCAA All-Region honors as an outside hitter. 
Her junior year at Faith, she received NCCAA 
All-Region and MCCC All-Conference honors 
as an outside hitter, as well as second team All-
American honors from the NCCAA and first 
team All-American honors from the ACCA 
conference. Her senior year, Jojo’s role on the 
team changed from outside hitter to libero. For 
her final season, she received the regional 
honor of Libero of the Year through the 
NCCAA, was a team captain, and the season 
team MVP. Jojo looks forward to continuing to 
share her volleyball knowledge and skills 
through coaching in the coming years. 
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Marcus Wilkes is the head coach 
of the Grand View Christian 
School varsity girls’ soccer 
program in Des Moines, Iowa. 
Marcus has done an exceptional 
job building a young program only 
in its second season. Soccer has 
been a successful part of 
Marcus's life since elementary 

school. Throughout his high school experience 
in Kansas City, Missouri, Marcus achieved 
recognition with the sport, receiving all-state 
team honors all four high school seasons.  
 
Marcus went on to play soccer in college at 
Faith Baptist Bible College in Ankeny, Iowa. 
Achieving success with soccer in Iowa as well, 
he received All-Conference honorable mention 
for the MCCC conference and was a starter on 
many successful teams. During his sophomore 
season at Faith, Marcus and his team reached 
the ACCA National Championship game. During 
his junior year, his team achieved the milestone 
of winning the NCCAA Northwest Regional 
Tournament and going on to play in the NCCAA 
Division II National Tournament in Kissimmee, 
Florida. Marcus is excited to share his 
knowledge of the game through coaching in the 
future. 


