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Перечень квалификаций, по которым организация 
проводит независимую оценку квалификации 

 

№ 
п/п 

Наименования квалификаций, по которым 
организация планирует проводить 

независимую оценку квалификации 
Уровень квалификации 

1.  
Тренер по общей физической и специальной 
подготовке 

(5 уровень квалификации) 

2.  Тренер по начальной подготовке (5 уровень квалификации) 
3.  Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации) 

4.  
Тренер этапов совершенствования 
спортивного мастерства, высшего 
спортивного мастерства 

(6 уровень квалификации) 

5.  Тренер-консультант (6 уровень квалификации) 
6.  Тренер спортивной команды (6 уровень квалификации) 
7.  Тренер по спортивному резерву (7 уровень квалификации) 
8.  Старший тренер спортивной команды (7 уровень квалификации) 

9.  
Инструктор по адаптивной физической 
культуре 

(5 уровень квалификации) 

10.  Инструктор-методист по адаптивному спорту (6 уровень квалификации) 

11.  
Инструктор-методист спортивной сборной 
команды по адаптивному спорту 

(6 уровень квалификации) 

12.  Спортсмен-помощник тренера   (5 уровень квалификации) 
13.  Контролер-распорядитель   (4 уровень квалификации) 

14.  
Контролер-распорядитель по гостевому 
обслуживанию 

(4 уровень квалификации) 

15.  
Координатор группы контролеров-
распорядителей 

(5 уровень квалификации) 

16.  
Тренер по адаптивной физической культуре и 
адаптивному спорту 

(5 уровень квалификации) 

17.  Тренер по виду спорта спорт слепых (6 уровень квалификации) 
18.  Тренер по виду спорта спорт глухих (6 уровень квалификации) 

19.  
Тренер по виду спорта спорт лиц с 
интеллектуальными нарушениями 

(6 уровень квалификации) 

20.  
Тренер по виду спорта спорт лиц  с 
поражением опорно-двигательного аппарата 

(6 уровень квалификации) 

21.  Тренер по виду спорта спорт глухих (7 уровень квалификации) 
22.  Тренер по виду спорта спорт слепых (7 уровень квалификации) 
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23.  
Тренер по виду спорта спорт лиц  с 
интеллектуальными нарушениями 

(7 уровень квалификации) 

24.  
Тренер по виду спорта спорт лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата 

(7 уровень квалификации) 

25.  Главный тренер по адаптивному спорту (7 уровень квалификации) 

26.  
Руководитель деятельностью физкультурно-
спортивной организации, объединения   

(8 уровень квалификации) 
 

27.  
Руководитель проекта в области физической 
культуры и спорта 

(7 уровень квалификации) 

28.  
Руководитель спортивной, спортивно-
массовой, физкультурно-оздоровительной 
деятельностью и фитнесом 

(6 уровень квалификации) 

29.  
Руководитель методической деятельностью в 
сфере физической культуры и спорта 

(6 уровень квалификации) 

30.  
Руководитель деятельностью спортивного 
сооружения 

(6 уровень квалификации) 

31.  
Руководитель деятельностью центра 
тестирования и спортивной диагностики 

(6 уровень квалификации) 

32.  Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень квалификации) 

33.  
Руководитель физкультурно-спортивной 
организации, объединения 

(7 уровень квалификации) 

    
 
 
   
 


