


Приказ Минтруда России от 07.04.2014 № 193н «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер» утратил 
силу в связи с изданием приказа Минтруда России от 28.03.2019 № 191н, вступившего в силу 7 мая 2019 года. 

В новой редакции профессионального стандарта «Тренер», утвержденного указанным выше приказом Минтруда 

России, установлены следующие требования к квалификации работника: 

ОТФ 
Требования 

к образованию и опыту 

Возможные 

наименования 

должностей 

Наименования 

квалификаций 

Наименование 

базовой группы, 

должности 

(профессии) или 

специальности 

по ОКСО 

Руководство общей 

физической и 

специальной 

подготовкой 

занимающихся 

Среднее профессиональное образование 

– программы подготовки специалистов 
среднего звена в области физической 
культуры и спорта или педагогики по 

направлению подготовки в области 
физической культуры и спорта 

или  
Среднее профессиональное образование 
(непрофильное) и подготовка по 

дополнительным профессиональным 
программам по методике обучения 
физической культуре, базовым видам 

спорта либо наличие подтвержденной 
квалификационной категории тренера 

или тренера-преподавателя  
Без требований к опыту работы 

Тренер по общей 

физической подготовке 
Тренер по функциональной 
подготовке  

Тренер по направлению 
подготовки (в соответствии 

с федеральным стандартом 
спортивной подготовки по 
виду спорта) 

Тренер по общей 

физической и 
специальной 
подготовке  

(5 уровень 
квалификации) 

Образование и 

педагогические 
науки (6.44.00.00) 
Физическая 

культура и спорт 
(7.49.00.00) 

Подготовка 

занимающихся на 

этапах спортивно-

оздоровительном и 

начальной 

подготовки 

Среднее профессиональное образование 

– программы подготовки специалистов 
среднего звена в области физической 
культуры и спорта 

или  

Тренер по начальной 

подготовке  
Тренер 
Старший тренер 

Тренер по 

начальной 
подготовке (5 
уровень 

квалификации) 

Физическая 

культура и спорт 
(7.49.00.00) 
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Среднее профессиональное образование 

(непрофильное) и дополнительное 
профессиональное образование по 
методике обучения базовым видам 

спорта либо наличие подтвержденной 
квалификационной категории тренера 

или тренера-преподавателя 
Без требований к опыту работы 

Подготовка 

занимающихся на 

тренировочном 

этапе (этапе 

спортивной 

специализации) по 

виду спорта 

(спортивной 

дисциплине) 

Среднее профессиональное образование 
– программы подготовки специалистов 

среднего звена в области физической 
культуры и спорта 

или  
Среднее профессиональное образование 
(непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование по 
методике обучения по избранному виду 

спорта (спортивной дисциплине) либо 
наличие подтвержденной 
квалификационной категории тренера 

или тренера-преподавателя 

Опыт: 

Не менее года деятельности впо 
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, 

Тренер по виду спорта 
(группе спортивных 

дисциплин) 
Тренер 

Старший тренер 

Тренер 
тренировочного 

этапа (6 уровень 
квалификации) 

Физическая 
культура и спорт 

(7.49.00.00) 



тренера-преподавателя либо выполнение 

нормативов на звание мастер спорта 
Российской Федерации 

Подготовка 

занимающихся на 

этапах 

совершенствования 

спортивного 

мастерства, высшего 

спортивного 

мастерства по виду 

спорта (спортивной 

дисциплине) 

Высшее образование – бакалавриат в 
области физической культуры и спорта  

или 
Высшее образование – бакалавриат 

(непрофильное) и дополнительное 
профессиональное образование по 
методике обучения, профессионального 

спортивного совершенствования по 
избранному виду спорта (спортивной 

дисциплине) либо наличие 
подтвержденной квалификационной 
категории тренера или тренера-

преподавателя не ниже первой 
Опыт: 

практической деятельности по 
реализации программ спортивной 
подготовки или дополнительных 

предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта 

или 
Наличие опыта результативного участия 
в качестве спортсмена в составе 

спортивной сборной команды России или 
профессиональной команды в 

официальных международных 
спортивных соревнованиях (1–6 место в 
итоговом протоколе), наличие 

присвоенной квалификационной 
категории тренера, тренера-

преподавателя не ниже первой или 

Тренер 
Тренер по виду спорта 

(группе спортивных 
дисциплин) 

Старший тренер 
Старший тренер по виду 
спорта (группе спортивных 

дисциплин) 

Тренер этапов 
совершенствования 

спортивного 
мастерства, 

высшего 
спортивного 
мастерства (6 

уровень 
квалификации) 

Физическая 
культура и спорт 

(7.49.00.00) 



выполнение норматива мастер спорта 

Российской Федерации 

Оказание 

консультационной 

поддержки тренерам 

и спортсменам на 

всех этапах 

спортивной 

подготовки 

Высшее образование – бакалавриат в 
области физической культуры и спорта  
или 

Высшее образование – бакалавриат 
(непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование по 
методике обучения, профессионального 
спортивного совершенствования по 

избранному виду спорта (спортивной 
дисциплине) либо наличии 

подтвержденной высшей 
квалификационной категории тренера 
или тренера-преподавателя 

Опыт: 

Не менее пяти лет практической 

деятельности в области физической 
культуры и спорта 
или 

Наличие опыта результативного участия 
в качестве спортсмена в составе 

спортивной сборной команды России или 
профессиональной команды в 
официальных международных 

спортивных соревнованиях (1–6 место в 
итоговом протоколе) 

Тренер-консультант 
Тренер-физиолог 

Тренер-
консультант (6 
уровень 

квалификации) 

Физическая 
культура и спорт 
(7.49.00.00) 

Подготовка 

спортивной команды 

по виду спорта 

(спортивной 

дисциплине), 

спортивной сборной 

команды субъекта 

Высшее образование – бакалавриат в 

области физической культуры и спорта  
или 
Высшее образование – бакалавриат 

(непрофильное) и дополнительное 
профессиональное образование по 

методике обучения, профессионального 

Тренер команды по виду 

спорта (спортивной 
дисциплине, группе 
спортивных дисциплин) 

Тренер спортивной сборной 
команды по виду спорта 

(спортивной дисциплине, 

Тренер спортивной 

команды (6 уровень 
квалификации) 

Физическая 

культура и спорт 
(7.49.00.00) 



Российской 

Федерации по виду 

спорта (спортивной 

дисциплине) (далее – 

спортивной 

команды) к 

выступлениям на 

спортивных 

соревнованиях 

спортивного совершенствования по 

избранному виду спорта (спортивной 
дисциплине) либо наличие 
подтвержденной высшей 

квалификационной категории тренера 
или тренера-преподавателя 

Опыт: 
Не менее пяти лет практической 
деятельности в области физической 

культуры и спорта 
или 

Наличие опыта результативного участия 
в качестве спортсмена в составе 
спортивной сборной команды России или 

профессиональной команды в 
официальных международных 

спортивных соревнованиях (1–6 место в 
итоговом протоколе) 

группе спортивных 

дисциплин) 
Тренер спортивной сборной 
команды Российской 

Федерации по виду спорта 
(спортивной дисциплине, 

группе спортивных 
дисциплин) 
Старший тренер 

спортивной сборной 
команды по виду спорта 

(спортивной дисциплине, 
группе спортивных 
дисциплин) 

Старший тренер команды 
по виду спорта (спортивной 

дисциплине, группе 
спортивных дисциплин) 

Руководство 

пополнением и 

подготовкой 

спортивного резерва 

Высшее образование – специалитет в 
области физической культуры и спорта  

или 
Высшее образование – специалитет 

(непрофильное) и дополнительное 
профессиональное образование по 
методике профессионального 

спортивного совершенствования по 
избранному виду спорта (спортивной 

дисциплине) 
Опыт: 

Не менее пяти лет практической 

деятельности в области физической 
культуры и спорта 

или 

Старший тренер по резерву 
спортивной сборной 

команды Российской 
Федерации (по виду спорта, 

спортивной дисциплине, 
группе спортивных 
дисциплин) 

Тренер по 
спортивному 

резерву (7 уровень 
квалификации) 

Физическая 
культура и спорт 

(7.49.00.00) 



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) 

Подготовка 

спортивной сборной 

команды Российской 

Федерации по виду 

спорта (спортивной 

дисциплине) (далее – 

спортивной сборной 

команды) к 

выступлениям на 

официальных и 

международных 

спортивных 

соревнованиях 

Высшее образование – магистратура в 
области физической культуры и спорта  

или 
Высшее образование – магистратура 

(непрофильное) и дополнительное 
профессиональное образование по 
методике профессионального 

спортивного совершенствования по 
избранному виду спорта (спортивной 

дисциплине) 
Опыт: 

Не менее пяти лет практической 

деятельности 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 

Старший тренер 
спортивной сборной 

команды Российской 
Федерации по виду спорта 

(спортивной дисциплине, 
группе спортивных 
дисциплин) 

Главный тренер спортивной 
сборной команды 

Российской Федерации по 
виду спорта (спортивной 
дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

Старший тренер 
спортивной 

команды (7 уровень 
квалификации) 

Физическая 
культура и спорт 

(7.49.00.00) 

В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-2016, утвержденного 

приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2007-ст под областью образования понимается совокупность укрупненных групп, 
относящихся к определенной сфере деятельности. 



В указанном ОКСО использован перечень укрупненных групп, установленный приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей  
и направлений подготовки высшего образования» и от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий 

и специальностей среднего профессионального образования», в том числе код 49 «Физическая культура и спорт».  

В профессиональном стандарте «Тренер», утвержденному приказом Минтруда России от 28.03.2019 № 191н 

указаны в дополнительных характеристиках по каждой обобщенной трудовой функции рекомендации по наименованию 
базовой группы, должности (профессии) или специальности по ОКСО (приведены в пятой графе таблицы). 

Согласно указанному профессиональному стандарту в отношении лиц, осуществляющих трудовую деятельность по 
руководству общей физической и специальной подготовкой занимающихся (ОТФ А) с возможным наименованием 

должностей «Тренер по общей физической подготовке»,  

«Тренер по функциональной подготовке», «Тренер по направлению подготовки (в соответствии с федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта)», предъявляется требование к образованию не ниже среднего 
профессиональное образования – программы подготовки специалистов среднего звена в области физической культуры  

и спорта или педагогики по направлению подготовки в области физической  культуры и спорта. 

В отношении остальных специалистов (ОТФ В-Н) устанавливаются требования к наличию определенного 

профессионального образования в области физической культуры и спорта (код укрупненной группы – 49.00.00). 

При отсутствии профильного образования в сфере физической культуры и спорта рекомендуется руководствоваться 
следующей позицией: 

При наличии профессионального образования в области педагогических наук и образования по направленности 
(профилю) физическая культура, в области обороны и безопасности государства, военных наук по служебно -прикладной 

физической подготовке – Документы о дополнительном профессиональном образовании – повышении квалификации по 
указанной в профстандарте методике обучения (базовым видам спорта или профессионального спортивного 

совершенствования по избранному виду спорта (спортивной дисциплине)) либо наличие квалификационной категории 
тренера или тренера-преподавателя. 

При отсутствии указанного выше профессионального образование – документы о дополнительном 
профессиональном образовании – переподготовки по соответствующей методике обучения или наличие подтвержденной 

квалификационной категории тренера, тренера-преподавателя. 
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