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МИНИСТЕРСТВО  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

________________№________________ 

г. Красногорск 

 

О присвоении квалификационных категорий 

 
 

 

В соответствии с порядком присвоения квалификационных категорий 

иных специалистов в области физической культуры и спорта, утвержденным 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.12.2019 № 1076 

«Об утверждении порядка присвоения квалификационных категорий иных 

специалистов в области физической культуры и спорта и квалификационных 

требований к присвоению квалификационных категорий иных специалистов  

в области физической культуры и спорта», порядком присвоения 

квалификационных категорий тренеров, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 19.03.2020 № 224  

«Об утверждении порядка присвоения квалификационных категорий 

тренеров и квалификационных требований к присвоению квалификационных 

категорий тренеров», и протоколом заседания комиссии по присвоению 

квалификационных категорий тренеров и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта Министерства физической культуры и спорта 

Московской области (далее – Министерство) от 21.12.2022 № 47: 

 1. Присвоить высшую квалификационную категорию по должностям 

«директор», «инструктор-методист», «тренер» и «тренер по адаптивному 

спорту» с 21.12.2022 сроком на 4 года работникам учреждений, 

осуществляющих спортивную подготовку на территории Московской 

области, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

 2. Присвоить первую квалификационную категорию по должности 

«тренер» с 21.12.2022 сроком на 4 года работникам учреждений, 

осуществляющих спортивную подготовку на территории Московской 

области, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 
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 3. Организационному управлению разместить настоящее распоряжение  

на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на первого заместителя министра физической культуры и спорта Московской 

области Перова А.С. 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                                                                                                

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

    

Министр физической культуры  

и спорта Московской области Д.А. Абаренов 

 



Приложение 1 

к распоряжению Министерства 

физической культуры и спорта 

Московской области  

от ___________ № ___________ 

 

 

Список работников учреждений в Московской области, осуществляющих 

спортивную подготовку, для присвоения высшей квалификационной категории 

 

№ 
Ф. И. О. 

работника 
Место работы Должность 

1 

Бисарнов 

Валерий 

Игорьевич 

Муниципальное бюджетное учреждение 

физкультурно-спортивная организация 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва по академической гребле» 

Тренер по 

адаптивному 

спорту 

2 

Введенский 

Сергей 

Сергеевич 

Государственное бюджетное 

учреждение Московской области 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва по боксу» 

Директор 

3 
Захаренко Олеся 

Игоревна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Училище (техникум) олимпийского 

резерва № 1» 

Инструктор-

методист 

4 

Иваненко 

Дмитрий 

Юрьевич 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва по плаванию» 

Тренер 

5 
Карибов Аму 

Карибович 

Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа 

«ЦДЮС» 

Тренер 

6 
Карпенко Юлия 

Вячеславовна 

Государственное бюджетное 

учреждение Московской области 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва по боксу» 

Инструктор-

методист 

7 
Лубова Светлана 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Олимп» 

городского округа Фрязино» 

Тренер 

8 

Мамаев 

Александр 

Юрьевич 

Государственное бюджетное 

учреждение Московской области 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва по единоборствам» 

Тренер 
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9 

Пильщикова 

Ульяна 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

физкультурно-спортивная организация 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва по лыжным видам спорта 

«Метеор» 

Тренер 

10 
Шумова Алла 

Васильевна 

Государственное бюджетное 

учреждение Московской области 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва по летним видам спорта» 

Инструктор-

методист 

11 
Шустова Ирина 

Александровна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва» 

Тренер 

 



Приложение 2 

к распоряжению Министерства 

физической культуры и спорта 

Московской области  

от ___________ № ___________ 

 

 

Список работников учреждений в Московской области, осуществляющих 

спортивную подготовку, для присвоения первой квалификационной категории 

 

№ 
Ф. И. О. 

работника 
Место работы Должность 

1 

Бондаренко 

Сергей 

Витальевич 

Государственное бюджетное учреждение 

Московской области «Спортивная школа 

олимпийского резерва по хоккею» 

Тренер 

2 

Бычков 

Владимир 

Евгеньевич 

Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа города Шатура» 
Тренер 

3 

Дылевский 

Андрей 

Геннадьевич 

Государственное бюджетное учреждение 

Московской области «Спортивная школа 

олимпийского резерва по хоккею» 

Тренер 

4 
Дякивнич Иван 

Александрович 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Химик» 
Тренер 

5 

Иконникова 

Елена 

Николаевна 

Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва г. Бронницы имени Александра 

Сыроежкина» 

Тренер 

6 

Лубова 

Светлана 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Олимп» городского 

округа Фрязино» 

Тренер 

7 

Москаленко 

Анатолий 

Андреевич 

Государственное бюджетное учреждение 

Московской области «Спортивная школа 

олимпийского резерва по летним видам 

спорта» 

Тренер 

8 

Сафонова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «КАШИРА» 
Тренер 
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