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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 08.02.2023 № 2: 

 1. Присвоить высшую квалификационную категорию по должностям 

«директор», «инструктор-методист» и «тренер» с 08.02.2023 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 должностям 

«инструктор-методист» и «тренер» с 08.02.2023 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 
Алиева Даяна 

Мусиевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Рузского городского округа 

«Спортивная школа Руза» 

Тренер 

2 

Бирюков 

Константин 

Валерьевич 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва» 

Тренер 

3 

Бородулин 

Валерий 

Анатольевич 

Государственное бюджетное 

учреждение Московской области 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва по тяжелой атлетике» 

Тренер 

4 
Волгина Мария 

Евгеньевна 

Можайское муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по самбо и 

дзюдо» 

Тренер 

5 
Гудкова Елена 

Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа» городского округа 

Краснознаменск Московской области 

Тренер 

6 

Дьяконова 

Татьяна 

Игоревна 

Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва г. Бронницы 

имени Александра Сыроежкина» 

Тренер 

7 
Есин Станислав 

Алексеевич 

Государственное бюджетное 

учреждение Московской области 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва по единоборствам» 

Тренер 

8 

Кищенко 

Екатерина 

Валерьевна 

Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа 

«Химки» 

Директор 

9 

Нагулин 

Валерий 

Александрович 

Можайское муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по самбо и 

дзюдо» 

Тренер 
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10 
Озерова Елена 

Александровна 

Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивный клуб 

«Виктория» 

Директор 

11 
Павлов Алексей 

Михайлович 

Можайское муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по самбо и 

дзюдо» 

Тренер 

12 
Поляков Андрей 

Валерьевич 

Муниципальное бюджетное учреждение 

физкультурно-спортивная организация 

«Спортивная школа по спортивным и 

прикладным единоборствам» 

Инструктор-

методист 

13 

Рыжова 

Людмила 

Валентиновна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

физкультурно-спортивный клуб 

инвалидов «Благо» городского округа 

Химки Московской области 

Директор 

14 

Стадник 

Александр 

Игоревич 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Училище (техникум) олимпийского 

резерва № 2» 

Тренер 

15 
Степанов Игорь 

Михайлович 

Можайское муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по самбо и 

дзюдо» 

Тренер 

16 

Христофорова 

Елена 

Михайловна 

Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва г. Бронницы 

имени Александра Сыроежкина» 

Тренер 

17 
Шамин Игорь 

Сергеевич 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва» 

Тренер 

18 

Шершакова 

Людмила 

Вячеславовна 

Муниципальное автономное 

учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва «Дмитров 

М.Б.М.» 

Тренер 

19 
Якушкин Олег 

Юрьевич 

Государственное бюджетное 

учреждение Московской области 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва по единоборствам» 

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 

Бакленев 

Михаил 

Юрьевич 

Муниципальное бюджетное учреждение 

городского округа Королёв Московской 

области «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Королёв» 

Тренер 

2 

Грищенко 

Дмитрий 

Витальевич 

Можайское муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по самбо и 

дзюдо» 

Тренер 

3 

Дейкун 

Константин 

Владиславович 

Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа «Центр футбола» 

Инструктор-

методист 

4 

Корякин 

Виктор 

Анатольевич 

Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа «Центр футбола» 

Инструктор-

методист 

5 

Кошелев 

Дмитрий 

Алексеевич 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Ока» городского 

округа Ступино Московской области 

Тренер 

6 
Кузнецова 

Елена Игоревна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Ока» городского 

округа Ступино Московской области 

Инструктор-

методист 

7 

Михайлов 

Евгений 

Владимирович 

Государственное бюджетное учреждение 

Московской области «Спортивная школа 

олимпийского резерва по 

единоборствам» 

Тренер 

8 

Смирнова 

Светлана 

Николаевна 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

«КЛИН СПОРТИВНЫЙ» 

Тренер 
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