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Приложение 1 

 

Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка 

квалификации, представленных Советом по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта 

 

Номер 

квалифика

ции в 

реестре 

сведений о 

проведении 

независимо

й оценки 

квалифика

ции <1> 

Наименован

ие 

квалификац

ии 

Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и, в 

соответствии 

с 

профессионал

ьным 

стандартом 

Положения профессионального 

стандарта 

Квалификацио

нное 

требование, 

установленное 

федеральным 

законом и 

иным 

нормативным 

правовым 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для прохождения 

профессионального экзамена 

по соответствующей 

квалификации 

Срок 

действия 

свидетельст

ва о 

квалификац

ии 

Дополнительные 

характеристики 

(при 

необходимости): 

наименование 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКС <2> с 

указанием разряда 

работы, 

профессии/категори

и должности/класса 

профессии 

код 

трудовой 

функции 

наименование 

трудовой функции 

дополни

тельные 

сведения 

(при 

необход

имости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Профессиональный стандарт «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту» 

05.00400.01 

 

Инструктор 

по 

адаптивной 

физической 

культуре (5 

уровень 

квалификаци

и) 

Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному 

спорту. Приказ 

Минтруда РФ от 

02.04.2019 г. №197н 

5 А/01.5 Формирование групп 

для занятий 

адаптивной 

физической 

культурой с учетом 

типичных нарушений 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- - 1. Диплом не ниже уровня 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена в области 

адаптивной физической 

культуры или адаптивного 

спорта 

 

Или 

1. Диплом не ниже уровня 

среднего профессионального 

образования  

4 года 

 

 

Инструктор по 

адаптивной 

физической культуре 

ЕКС, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников в области 

физической культуры 

и спорта», п. III. 

А/02.5 Проведение с 

инвалидами и лицами 
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с ограниченными 

возможностями 

здоровья занятий по 

программам 

адаптивного 

физического 

воспитания и 

индивидуальным 

планам физической 

реабилитации 

2. Документы о дополнительном 

профессиональном образовании 

в области адаптивной 

физической культуры или 

адаптивного спорта  

 

А/03.5 Проведение 

воспитательной, 

рекреационно-

досуговой, 

оздоровительной 

работы с инвалидами, 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

А/04.5 Обучение инвалидов, 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья технике 

безопасности и 

предупреждению 

травматизма, 

проведение 

разъяснительной 

антидопинговой 

работы 

05.00400.02 Инструктор-

методист по 

адаптивному 

спорту (6 

уровень 

квалификаци

и) 

Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному 

спорту. Приказ 

Минтруда РФ от 

02.04.2019 г. №197н 

6 В/01.6 Планирование 

спортивной 

подготовки 

инвалидов, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по виду или 

спортивной 

дисциплине 

адаптивного спорта 

 - 1. Диплом не ниже уровня 

среднего профессионального 

образования по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена в области 

адаптивной физической 

культуры или адаптивного 

спорта. 

2. Документы, подтверждающие 

стаж работы не менее двух лет в 

области физической культуры и 

спорта 

 

4 года Инструктор-методист 

по адаптивной 

физической 

культуре. 

Старший 

инструктор-методист 

по адаптивной 

физической культуре 

ЕКС, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников в области 
В/02.6 Методическое 

сопровождение 
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спортивной 

подготовки 

инвалидов, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по виду или 

спортивной 

дисциплине 

адаптивного спорта 

Или 

1. Диплом не ниже уровня 

среднего профессионального 

образования  

2. Документы о дополнительном 

профессиональном образовании 

в области адаптивной 

физической культуры или 

адаптивного спорта по профилю 

деятельности 

3. Документы, подтверждающие 

стаж работы не менее двух лет в 

области физической культуры и 

спорта 

физической культуры 

и спорта», п. III. 

В/03.6 Проведение 

мониторинга и 

анализа спортивной 

подготовки 

инвалидов, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по виду или 

спортивной 

дисциплине 

адаптивного спорта 

В/04.6 Управление 

процессами 

методического 

обеспечения 

реабилитационной 

(восстановительной) 

деятельности с 

помощью средств 

физической культуры, 

спортивной 

подготовки 

инвалидов, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

05.00400.03 Инструктор-

методист 

спортивной 

сборной 

команды  

по 

адаптивному 

спорту (6 

уровень 

Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному 

спорту. Приказ 

Минтруда РФ от 

02.04.2019 г. №197н 

6 С/01.6 Проведение занятий 

по адаптивной 

физической культуре, 

лечебной физической 

культуре и общей 

физической 

подготовке со 

спортсменами 

спортивной сборной 

- - 1. Диплом о высшем 

образовании в области 

адаптивной физической 

культуры или адаптивного 

спорта. 

2. Документы, подтверждающие 

стаж работы не менее трех лет в 

области физической культуры и 

спорта или выполнение 

4 года Инструктор-методист 

спортивной сборной 

команды Российской 

Федерации по 

адаптивной 

физической культуре  

ЕКС, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 
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квалификаци

и) 

команды норматива мастер спорта России 

или наличие присвоенной 

высшей квалификационной 

категории тренера или 

квалификационной категории 

тренера-преподавателя не ниже 

первой  

 

Или 

1. Диплом о высшем 

образовании 

2. Документы о дополнительном 

профессиональном образовании 

в области адаптивной 

физической культуры или 

адаптивного спорта 

3. Документы, подтверждающие 

стаж работы не менее трех лет в 

области физической культуры и 

спорта или выполнение 

норматива мастер спорта России 

или наличие присвоенной 

высшей квалификационной 

категории тренера или 

квалификационной категории 

тренера-преподавателя не ниже 

первой 

должностей 

работников в области 

физической культуры 

и спорта», п. III. 
С/02.6 Сопровождение 

спортсменов 

спортивной сборной 

команды во время 

специального 

тренировочного и 

соревновательного 

процессов 

С/03.6 Предупреждение 

травматизма и 

использования 

допинга среди 

спортсменов 

спортивной сборной 

команды 

Профессиональный стандарт «Тренер» 

05.00300.01 Тренер по 

общей 

физической и 

специальной 

подготовке (5 

уровень 

квалификаци

и) 

Тренер. Приказ 

Минтруда РФ от 

28.03.2019 №191н 

5 А/01.5 Разработка планов 

тренировочных 

занятий по общей 

физической и 

специальной 

подготовке 

занимающихся 

- - 1. Диплом не ниже уровня 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена в области 

физической культуры и спорта 

или в области педагогических 

наук и образования по 

специальности физическая 

культура 

 

ИЛИ 

1. Диплом не ниже уровня 

среднего профессионального 

образования.   

2. Документы  о дополнительном 

профессиональном образовании 

4 года Тренер 

ЕКС, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников в области 

физической культуры 

и спорта», п. III. 

 А/02.5 Проведение 

тренировочных 

занятий по общей 

физической и 

специальной 

подготовке 

занимающихся 

А/03.5 Измерение и оценка 
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физической и 

функциональной 

подготовленности 

занимающихся в 

циклах тренировки 

- профессиональной 

переподготовке в области 

физической культуры и спорта 

по профилю деятельности либо 

документы, подтверждающие 

наличие квалификационной 

категории тренера  или тренера-

преподавателя    

  

А/04.5 Консультирование 

тренеров (группы 

тренеров) и 

занимающихся по 

вопросам 

физиологического 

обоснования и 

организации общей 

физической 

подготовки, 

специальной 

подготовки 

занимающихся 

05.00300.02 Тренер по 

начальной 

подготовке (5 

уровень 

квалификаци

и) 

Тренер. Приказ 

Минтруда РФ от 

28.03.2019 №191н 

5 В/01.5 Комплектование 

групп занимающихся 

- - 1. Диплом не ниже уровня 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена в области 

физической культуры и спорта 

или в области педагогических 

наук и образования по 

специальности физическая 

культура. 

 

ИЛИ 

1. Диплом не ниже уровня 

среднего профессионального 

образования.   

2. Документы  о дополнительном 

профессиональном образовании 

- профессиональной 

переподготовке в области 

физической культуры и спорта 

по профилю деятельности либо 

документы, подтверждающие 

наличие квалификационной 

категории тренера  или тренера-

преподавателя    

 

4 года Тренер 

ЕКС, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников в области 

физической культуры 

и спорта», п. III. 

В/02.5 Планирование, учет и 

анализ результатов 

спортивной 

подготовки 

занимающихся на 

этапах спортивно-

оздоровительном, 

начальной подготовки 

В/03.5 Обучение 

занимающихся 

основам гигиены и 

самоконтроля, 

двигательным 

умениям и базовым 

знаниям научно-

практического 

характера в 

соответствии с 

программой 

спортивной 

подготовки 
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05.00300.03 

 

Тренер 

тренировочн

ого этапа (6 

уровень 

квалификаци

и) 

Тренер. Приказ 

Минтруда РФ от 

28.03.2019 №191н 

6 С/01.6 Отбор занимающихся 

в группы 

тренировочного этапа 

(этапа спортивной 

специализации) 

- - 1. Диплом не ниже уровня 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена в области 

физической культуры и спорта. 

2. Документы, подтверждающие 

стаж работы не менее года в 

области реализации программ 

спортивной подготовки или 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта или наличие 

опыта результативного (1–6 

место) участия в качестве 

спортсмена в официальных 

общероссийских или 

международных спортивных 

соревнованиях, присвоенной 

квалификационной категории 

тренера или тренера-

преподавателя либо выполнение 

нормативов на звание мастер 

спорта России 

 

ИЛИ 

1. Диплом не ниже уровня 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена в области 

педагогических наук и 

образования по специальности 

физическая культура. 

2. Документы о дополнительном 

профессиональном образовании 

– повышении квалификации в 

области физической культуры и 

спорта по профилю 

деятельности либо документы, 

подтверждающие наличие 

подтвержденной 

квалификационной категории 

тренера или тренера-

преподавателя   

3. Документы, подтверждающие 

4 года 

 

 

Тренер 

ЕКС, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников в области 

физической культуры 

и спорта», п. III. 

 

С/02.6 Планирование, учет и 

анализ результатов 

спортивной 

подготовки 

занимающихся на 

тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации) 

С/03.6 Формирование 

разносторонней 

общей и специальной 

физической, технико-

тактической, 

психологической и 

теоретической 

подготовленности 

занимающихся в 

соответствии с 

программами 

спортивной 

подготовки 

С/04.6 Подготовка 

занимающихся к 

участию в 

соревнованиях, 

предусмотренных 

программами 

спортивной 

подготовки 

тренировочного этапа 

по виду спорта 

(группе спортивных 

дисциплин) 

С/05.6 Подготовка 

занимающихся по 

основам медико-

биологического, 

научно-методического 
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и антидопингового 

обеспечения 

спортивной 

подготовки 

стаж работы не менее года в 

области реализации программ 

спортивной подготовки или 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта или наличие 

опыта результативного (1–6 

место) участия в качестве 

спортсмена в официальных 

общероссийских или 

международных спортивных 

соревнованиях, присвоенной 

квалификационной категории 

тренера или тренера-

преподавателя либо выполнение 

нормативов на звание мастер 

спорта России 

 

ИЛИ 

1. Диплом не ниже уровня 

среднего профессионального 

образования.  

2. Документы о дополнительном 

профессиональном образовании 

- профессиональной 

переподготовке в области 

физической культуры и спорта 

по профилю деятельности либо 

документы, подтверждающие 

наличие подтвержденной 

квалификационной категории 

тренера или тренера-

преподавателя   

3. Документы, подтверждающие 

стаж работы не менее года в 

области реализации программ 

спортивной подготовки или 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта или наличие 

опыта результативного (1–6 

место) участия в качестве 

спортсмена в официальных 

общероссийских или 

международных спортивных 
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соревнованиях, присвоенной 

квалификационной категории 

тренера или тренера-

преподавателя либо выполнение 

нормативов на звание мастер 

спорта России 

05.00300.04 Тренер 

этапов 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства, 

высшего 

спортивного 

мастерства (6 

уровень 

квалификаци

и) 

Тренер. Приказ 

Минтруда РФ от 

28.03.2019 №191н 

6 D/01.6 Отбор занимающихся 

и оценка их 

перспективности в 

достижении 

спортивных 

результатов этапов 

совершенствования 

спортивного 

мастерства, высшего 

спортивного 

мастерства 

- -  1. Диплом о высшем 

образовании в области 

физической культуры и спорта 

2. Документы, подтверждающие 

стаж работы не менее трех лет в 

области реализации программ 

спортивной подготовки или 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в сфере физической 

культуры и спорта или наличие 

опыта результативного участия в 

качестве спортсмена в составе 

спортивной сборной команды 

Российской Федерации  или 

профессиональной команды в 

официальных международных 

спортивных соревнованиях (1–6 

место в итоговом протоколе), 

наличие присвоенной 

квалификационной категории 

тренера или тренера-

преподавателя не ниже первой 

или выполнение норматива 

мастер спорта России 

 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании в области 

педагогических наук и 

образования по направленности 

(профилю) физическая культура 

или в области обороны и 

безопасности государства по 

служебно-прикладной 

физической подготовке. 

2. Документы о дополнительном 

профессиональном образовании 

- повышении квалификации в 

области физической культуры и 

4 года 

 

 

Тренер 

ЕКС, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников в области 

физической культуры 

и спорта», п. III. 

 

D/02.6 Планирование, учет и 

анализ результатов 

спортивной 

подготовки 

занимающихся на 

этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства, этапе 

высшего спортивного 

мастерства 

D/03.6 Проведение 

тренировочных 

занятий с 

занимающимися на 

этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства, высшего 

спортивного 

мастерства по виду 

спорта (группе 

спортивных 

дисциплин), по 

индивидуальным 

планам подготовки 

спортсменов 
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D/04.6 Управление 

систематической 

соревновательной 

деятельностью 

занимающегося 

спорта по профилю 

деятельности либо документы, 

подтверждающие наличие 

квалификационной категории 

тренера или тренера-

преподавателя не ниже первой 

3. Документы, подтверждающие 

стаж работы не менее трех лет в 

области реализации программ 

спортивной подготовки или 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в сфере физической 

культуры и спорта или наличие 

опыта результативного участия в 

качестве спортсмена в составе 

спортивной сборной команды 

Российской Федерации или 

профессиональной команды в 

официальных международных 

спортивных соревнованиях (1–6 

место в итоговом протоколе), 

наличие присвоенной 

квалификационной категории 

тренера или тренера-

преподавателя не ниже первой 

или выполнение норматива 

мастер спорта России 

 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании.  

2. Документы о дополнительном 

профессиональном образовании 

- профессиональной 

переподготовке в области 

физической культуры и спорта 

по профилю деятельности либо 

документы, подтверждающие 

наличие квалификационной 

категории тренера или тренера-

преподавателя не ниже первой 

3. Документы, подтверждающие 

стаж работы не менее трех лет в 

области реализации программ 

спортивной подготовки или 

дополнительных 

D/05.6 Организация участия 

занимающегося в 

мероприятиях медико-

биологического, 

научно-методического 

и антидопингового 

обеспечения 

спортивной 

подготовки 
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предпрофессиональных 

программ в сфере физической 

культуры и спорта или наличие 

опыта результативного участия в 

качестве спортсмена в составе 

спортивной сборной команды 

Российской Федерации или 

профессиональной команды в 

официальных международных 

спортивных соревнованиях (1–6 

место в итоговом протоколе), 

наличие присвоенной 

квалификационной категории 

тренера или тренера-

преподавателя не ниже первой 

или выполнение норматива 

мастер спорта России 

05.00300.05 Тренер-

консультант 

(6 уровень 

квалификаци

и) 

Тренер. Приказ 

Минтруда РФ от 

28.03.2019 №191н 

6 E/01.6 Обобщение и 

распространение 

передового опыта 

тренерской 

деятельности 

- - 1. Диплом о высшем 

образовании в области 

физической культуры и спорта. 

2. Документы, подтверждающие 

стаж работы не менее пяти лет в 

области физической культуры и 

спорта или наличие опыта 

результативного участия в 

качестве спортсмена в составе 

спортивной сборной команды 

Российской Федерации или 

профессиональной команды в 

официальных международных 

спортивных соревнованиях (1–6 

место в итоговом протоколе)  

 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании в области 

педагогических наук и 

образования по направленности 

(профилю) физическая культура 

или в области обороны и 

безопасности государства по 

служебно-прикладной 

физической подготовке.   

2. Документы  о дополнительном 

профессиональном образовании 

– повышении квалификации в 

4 года Тренер 

ЕКС, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников в области 

физической культуры 

и спорта», п. III. 
E/02.6 Оказание экспертной 

помощи тренерам по 

вопросам 

совершенствования 

спортивной 

подготовки 

E/03.6 Руководство медико-

биологическим и 

функциональным 

обеспечением 

подготовки 

спортсмена, группы 

спортсменов, 

спортивной команды 
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области физической культуры и 

спорта по профилю 

деятельности либо документы, 

подтверждающие наличие 

высшей квалификационной 

категории тренера или тренера-

преподавателя 

3. Документы, подтверждающие 

стаж работы не менее пяти лет в 

области физической культуры и 

спорта или наличие опыта 

результативного участия в 

качестве спортсмена в составе 

спортивной сборной команды 

Российской Федерации  или 

профессиональной команды в 

официальных международных 

спортивных соревнованиях (1–6 

место в итоговом протоколе) 

 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании  

2. Документы  о дополнительном 

профессиональном образовании 

– профессиональной 

переподготовке в области 

физической культуры и спорта 

по профилю деятельности либо 

документы, подтверждающие 

наличие высшей 

квалификационной категории 

тренера или тренера-

преподавателя 

3. Документы, подтверждающие 

стаж работы не менее пяти лет в 

области физической культуры и 

спорта или наличие опыта 

результативного участия в 

качестве спортсмена в составе 

спортивной сборной команды 

Российской Федерации  или 

профессиональной команды в 

официальных международных 

спортивных соревнованиях (1–6 

место в итоговом протоколе) 
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05.00300.06 Тренер 

спортивной 

команды (6 

уровень 

квалификаци

и) 

Тренер. Приказ 

Минтруда РФ от 

28.03.2019 №191н 

6 F/01.6 Проведение 

тренировочных 

занятий со 

спортсменами 

спортивной команды 

- - 1. Диплом о высшем 

образовании в области 

физической культуры и спорта. 

2. Документы, подтверждающие 

стаж работы не менее пяти лет в 

области физической культуры и 

спорта или наличие опыта 

результативного участия в 

качестве спортсмена в составе 

спортивной сборной команды 

Российской Федерации или 

профессиональной команды в 

официальных международных 

спортивных соревнованиях (1–6 

место в итоговом протоколе) 

 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании в области 

педагогических наук и 

образования по направленности 

(профилю) физическая культура 

или в области обороны и 

безопасности государства по 

служебно-прикладной 

физической подготовке.   

2. Документы о дополнительном 

профессиональном образовании 

– повышении квалификации в 

области физической культуры и 

спорта по профилю 

деятельности либо документы, 

подтверждающие наличие 

высшей квалификационной 

категории тренера или тренера-

преподавателя. 

3. Документы, подтверждающие 

стаж работы не менее пяти лет в 

области физической культуры и 

спорта или наличие опыта 

результативного участия в 

качестве спортсмена в составе 

спортивной сборной команды 

Российской Федерации или 

профессиональной команды в 

официальных международных 

спортивных соревнованиях (1–6 

4 года Тренер 

Тренер спортивной 

сборной команды 

Российской 

Федерации (по виду 

спорта) 

 

ЕКС, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников в области 

физической культуры 

и спорта», п. III. 

F/02.6 Организация отбора и 

подготовки 

спортсменов 

спортивной команды 

F/03.6 Организация 

соревновательной 

деятельности 

спортивной команды 

F/04.6 Координация работы 

тренеров, 

специалистов, 

задействованных в 

подготовке 

спортсменов 

спортивной команды 

F/05.6 Координация и 

контроль 

взаимодействия 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

объединений, 

публично-правовых 

образований в части, 

касающейся 

реализации программ 

развития вида спорта 

в субъекте Российской 

Федерации 
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место в итоговом протоколе) 

 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании.   

2. Документы о дополнительном 

профессиональном образовании 

– профессиональной 

переподготовке в области 

физической культуры и спорта 

по профилю деятельности либо 

документы, подтверждающие 

наличие высшей 

квалификационной категории 

тренера или тренера-

преподавателя. 

3. Документы, подтверждающие 

стаж работы не менее пяти лет в 

области физической культуры и 

спорта или наличие опыта 

результативного участия в 

качестве спортсмена в составе 

спортивной сборной команды 

Российской Федерации или 

профессиональной команды в 

официальных международных 

спортивных соревнованиях (1–6 

место в итоговом протоколе) 

05.00300.07 Тренер по 

спортивному 

резерву (7 

уровень 

квалификаци

и) 

Тренер. Приказ 

Минтруда РФ от 

28.03.2019 №191н 

7 G/01.7 Организация и 

проведение 

мониторинга 

подготовки 

спортивного резерва 

по виду спорта 

(спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных 

дисциплин) 

- - 1. Диплом о высшем 

образовании (не ниже уровня 

специалитета, магистратуры) в 

области физической культуры и 

спорта.  

2. Документы, подтверждающие 

стаж работы не менее пяти лет в 

области физической культуры и 

спорта или наличие опыта 

результативного участия в 

качестве спортсмена в составе 

спортивной сборной команды 

Российской Федерации или 

профессиональной команды в 

официальных международных 

спортивных соревнованиях (1–6 

место в итоговом протоколе) 

 

4 года Тренер 

ЕКС, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников в области 

физической культуры 

и спорта», п. III. 

G/02.7 Управление системой 

выявления 

перспективных 

спортсменов и 

проведения отбора 

для пополнения 

спортивного резерва 
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спортивной сборной 

команды Российской 

Федерации по виду 

спорта (спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных 

дисциплин), субъекта 

Российской 

Федерации по виду 

спорта (спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных 

дисциплин) (далее – 

спортивной сборной 

команды) 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании (не ниже уровня 

специалитета, магистратуры) в 

области педагогических наук и 

образования по специальности 

или направленности (профилю) 

физическая культура или в 

области обороны и безопасности 

государства по служебно-

прикладной физической 

подготовке.   

2. Документы о дополнительном 

профессиональном образовании 

– повышении квалификации в 

области физической культуры и 

спорта по профилю 

деятельности. 

3. Документы, подтверждающие 

стаж работы не менее пяти лет в 

области физической культуры и 

спорта или наличие опыта 

результативного участия в 

качестве спортсмена в составе 

спортивной сборной команды 

Российской Федерации или 

профессиональной команды в 

официальных международных 

спортивных соревнованиях (1–6 

место в итоговом протоколе) 

 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании (не ниже уровня 

специалитета, магистратуры).  

2. Документы о дополнительном 

профессиональном образовании 

– профессиональной 

переподготовке в области 

физической культуры и спорта 

по профилю деятельности.  

3. Документы, подтверждающие 

стаж работы не менее пяти лет в 

области физической культуры и 

спорта или наличие опыта 

результативного участия в 

качестве спортсмена в составе 
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спортивной сборной команды 

Российской Федерации или 

профессиональной команды в 

официальных международных 

спортивных соревнованиях (1–6 

место в итоговом протоколе) 

05.00300.08 Старший 

тренер 

спортивной 

команды (7 

уровень 

квалификаци

и) 

Тренер. Приказ 

Минтруда РФ от 

28.03.2019 №191н 

7 H/01.7 Контроль процесса 

отбора спортсменов в 

спортивную сборную 

команду 

- - 1. Диплом о высшем 

образовании (не ниже уровня 

специалитета, магистратуры) в 

области физической культуры и 

спорта.  

2. Документы, подтверждающие 

стаж работы не менее пяти лет в 

области физической культуры и 

спорта или наличие опыта 

результативного (1–6-е место) 

участия в качестве спортсмена в 

составе спортивной сборной 

команды Российской Федерации 

или профессиональной команды 

в официальных международных 

спортивных соревнованиях 

 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании (не ниже уровня 

специалитета, магистратуры) в 

области педагогических наук и 

образования по специальности 

или направленности (профилю) 

физическая культура или в 

области обороны и безопасности 

государства по служебно-

прикладной физической 

подготовке.   

2. Документы о дополнительном 

профессиональном образовании 

– повышении квалификации в 

области физической культуры и 

спорта по профилю 

деятельности.   

3. Документы, подтверждающие 

стаж работы не менее пяти лет в 

области физической культуры и 

спорта или наличие опыта 

результативного (1–6-е место) 

4 года Старший тренер 

спортивной сборной 

команды Российской 

Федерации (по виду 

спорта) 

Главный тренер 

спортивной сборной 

команды Российской 

Федерации (по виду 

спорта) 

ЕКС, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников в области 

физической культуры 

и спорта», п. III. 

H/02.7 Управление 

подготовкой 

спортсменов 

спортивной сборной 

команды 

H/03.7 Управление 

соревновательной 

деятельностью 

спортивной сборной 

команды 

H/04.7 Координация и 

контроль работы 

тренеров, 

специалистов, 

задействованных в 

подготовке 

спортсменов 

спортивной сборной 

команды  
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участия в качестве спортсмена в 

составе спортивной сборной 

команды Российской Федерации 

или профессиональной команды 

в официальных международных 

спортивных соревнованиях 

 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании (не ниже уровня 

специалитета, магистратуры). 

2. Документы о дополнительном 

профессиональном образовании 

– профессиональной 

переподготовке в области 

физической культуры и спорта 

по профилю деятельности. 

3. Документы, подтверждающие 

стаж работы не менее пяти лет в 

области физической культуры и 

спорта или наличие опыта 

результативного (1–6-е место) 

участия в качестве спортсмена в 

составе спортивной сборной 

команды Российской Федерации 

или профессиональной команды 

в официальных международных 

спортивных соревнованиях 

 

* Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации. 

** - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 


