
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

на присвоение квалификационной категории тренеру-преподавателю (учителю)         

по спорту, инструктору-методисту  

 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________ 

 

2. Год рождения  _________________  3. Почетное звание ______________________ 
               (№ и дата выдачи удостоверения) 

4. Спортивное звание _____________________________________________________ 
(№ и дата выдачи удостоверения) 

5. Образование ___________________________________________________________ 
 (наименование уч. заведения, специальность, № и дата выдачи диплома) 

 

6. Квалификационная категория  ___________________________________________ 
                                                   (высшая, 1, II, на какой срок, № приказа, дата присвоения) 

 

7. Место  работы  __________________________________________________________ 
                                               (наименование школы, почтовый адрес, телефон, занимаемая должность) 

 

 

8. Выполняемая работа (выписка из трудовой книжки) 
Дата Сведения о  приеме на работу, перемещениях на 

работе, увольнении (с указанием причин) 

На основании чего 

внесена запись 

(документ, его дата и 

№) 

год месяц число 

1 2 3 4 5 
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9. Показатели работы тренера-преподавателя (учителя по спорту), отделения школы, училища олимпийского 

резерва по подготовке спортсменов 

 

 
№ Фамилия, имя, отчество 

спортсмена 

Год 

рожд

ения 

Стаж работы тренера 

со спортсменами (с 

какого по какой год и 

месяц) 

Наименование школ, в которых 

проходил, проходит в настоящее 

время подготовку спортсмен (№№ 

приказов о зачислении, месяц, год) 

Наименование соревнований, место, вид 

программы 

ОИ,ПОИ,ЧМ,ЧЕ,КМ, КЕ,ПН,ЧМм,ПЕ,Чем, 

КНм,Кем,ЧРБ,КРБ, 

ПРБ ДЮСШ, РСУМ и др. 

Место и сроки 

проведения 

соревнований 

1. - - - - - - 

 

В случае работы бригадным методом: ______________________________________________________________________ 
(состав бригады, № приказа, дата) 

 

 

 



10. Повышение квалификации (за последние 5 лет)  

 
(№ удостоверения, сроки прохождения, наименование учебного заведения; наименование спортмероприятия, сроки, №№ приказов) 

                                                                       _____________________________ 
(подпись, фамилия) 

Данные представлены с документов. Верно:  

                                                       _________/ _______________ (инспектор по кадрам) 
    (подпись, фамилия) 

11. Характеристика производственной деятельности ______________________ 
(тренера-преподавателя, учителя по спорту, инструктора-методиста) 

 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

ходатайствует о присвоении   _____________________________________________  

 

МП   Директор                           _____________           

 

 

ОО «Белорусская федерация  стрелкового спорта»              стрельба пулевая 

ходатайствует о присвоении      ___________________________________________                   
                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

______________________ квалификационной категории. 
 

 

                                Председатель                  ____________                Ю.Л. Архипенко 
МП                                 

«___»______________ 20_ года 
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РЕШЕНИЕ 

Квалификационной комиссии главного управления спорту и 

туризму __________________________ облисполкома (Мингорисполкома) 

В соответствии с Положением о квалификационных категориях тренеров-

преподавателей (учителей) по спорту, инструкторов-методистов спортивных школ, 

училищ олимпийского резерва  и порядком их присвоения 

 

__________________________________________________________________________ 
(присвоить/отказать в связи/тренеру-преподавателю (учителю) по спорту, 

__________________________________________________________________________ 
инструктору-методисту, Ф.И.О.) 

_______________ квалификационную категорию сроком на _______________________ 
     (первую, вторую) 

Ходатайствовать о присвоении _____________________ квалификационной категории 

__________________________________________________________________________ 
(сроком на 5 лет, без ограничения срока действия) 

Протокол №_____________, Приказ №______________ от «___»____________ 20   г. 

 

 

М.П.   Председатель комиссии ________________ (    ) 

   Ответственный секретарь ______________ (    ) 
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РЕШЕНИЕ 

Квалификационной комиссии Министерства спорта и туризма Республики Беларусь  

В соответствии с Положением о квалификационных категориях тренеров-

преподавателей (учителей) по спорту, инструкторов-методистов спортивных школ, 

училищ олимпийского резерва  и порядком их присвоения 

 

__________________________________________________________________________ 
(присвоить/отказать в связи/тренеру-преподавателю (учителю) по спорту, 

__________________________________________________________________________ 
инструктору-методисту, Ф.И.О.) 

_______________ квалификационную категорию сроком на _______________________ 
     (высшую)                 (сроком на 5 лет, без ограничения срока действия) 

 

 

Протокол №_____________, Приказ №______________ от «___»____________ 20    г. 

 

 

М.П.   Председатель комиссии ________________  (    ) 

   Ответственный секретарь _______________ (    ) 

 
 

 

 


