
УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 28.03.2019 № 191н 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

Тренер 
 

Обобщённые трудовые функции Возможные наименования 

должностей 

Требование 

к образованию код наименование Уровень 

квалиф. 

 

А 

 

Руководство общей 
физической и 

специальной 
подготовкой 

занимающихся 

 

5 

 

Тренер по общей физической 
подготовке 

 
Тренер по функциональной 

подготовке 
 

Тренер по направлению 

подготовки (в соответствии с 
федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 
виду спорта) 

 

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 дополнительное 

профессиональное образование по 
методике обучения физической 

культуре, базовым видам спорта либо 
наличие подтвержденной 

квалификационной категории тренера 
или тренера-преподавателя 

 

     



В Подготовка 
занимающихся на 

этапах спортивно-

оздоровительном и 
начальной 

подготовки 

5 Тренер по начальной 
подготовке 

 

Тренер 
 

Старший тренер 

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 базовым видам 

спорта либо наличие подтвержденной 
квалификационной категории тренера 

или тренера-преподавателя 
 

 

С 

 

Подготовка 
занимающихся на 

тренировочном этапе 
(этапе спортивной 

специализации) по 
виду спорта (группе 

спортивных 
дисциплин) 

 

6 

 

Тренер по виду спорта (группе 
спортивных дисциплин) 

 
Тренер 

 
Старший тренер 

 

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 виду спорта 
(группе спортивных дисциплин) либо 

наличие подтвержденной 
квалификационной категории тренера 

или тренера-преподавателя 
 

 

D 

 

Подготовка 
занимающихся на 

 

6 

 

Тренер 
 

 

Высшее образование - бакалавриат в 
области физической культуры и спорта 



этапах 
совершенствования 

спортивного 

мастерства, высшего 
спортивного 

мастерства по виду 
спорта (группе 

спортивных 
дисциплин) 

Тренер по виду спорта (группе 
спортивных дисциплин) 

 

Старший тренер 
 

Старший тренер по виду 
спорта (группе спортивных 

дисциплин) 

или 
Высшее образование - бакалавриат 

(непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование по 
методике обучения, профессионального 

спортивного совершенствования по виду 
спорта (группе спортивных дисциплин) 

либо наличие подтвержденной 
квалификационной категории тренера 

или тренера-преподавателя не ниже 
первой 

 

 

E 

 

Оказание 

консультационной 
поддержки тренерам 

и спортсменам на 
всех этапах 

спортивной 
подготовки 

 

6 

 

Тренер-консультант 

 
Тренер-физиолог 

 

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 виду 
спорта (группе спортивных дисциплин) 

либо наличии подтвержденной высшей 
квалификационной категории тренера 

или тренера-преподавателя 
 

 

F 

 

Подготовка 
спортивной команды 

по виду спорта 
(спортивной 

 

6 

 

Тренер команды по виду 
спорта (спортивной 

дисциплине, группе 
спортивных дисциплин) 

 

Высшее образование - бакалавриат в 
области физической культуры и спорта 

или 



дисциплине, группе 
спортивных 

дисциплин), 

спортивной сборной 
команды субъекта 

Российской 
Федерации по виду 

спорта (спортивной 
дисциплине, группы 

спортивных 
дисциплин) (далее - 

спортивной команды)  

 
Тренер спортивной сборной 

команды по виду спорта 

(спортивной дисциплине, 
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) 

 

Высшее образование - бакалавриат 
(непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование по 

методике обучения, профессионального 
спортивного совершенствования по виду 

спорта (спортивной дисциплине, группе 
спортивных дисциплин) либо наличие 

подтвержденной высшей 
квалификационной категории тренера 

или тренера-преподавателя 

 

G 

 

Руководство 
пополнением и 

подготовкой 
спортивного резерва 

 

7 

 

Старший тренер по резерву 
спортивной сборной команды 

Российской Федерации (по 
виду спорта, спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

 

Высшее образование - специалитет в 
области физической культуры и спорта 

или 
Высшее образование - специалитет 

(непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование по 
методике профессионального 



спортивного совершенствования по виду 
спорта (спортивной дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

 

 

H 

 

Подготовка 
спортивной сборной 

команды Российской 
Федерации по виду 

спорта (спортивной 
дисциплине, группе 

спортивных 
дисциплин) (далее - 

спортивной сборной 

команды) к 
выступлениям на 

официальных и 
международных 

спортивных 
соревнованиях 

 

7 

 

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) 

 

Высшее образование - магистратура в 
области физической культуры и спорта 

или 
Высшее образование - магистратура 

(непрофильное) и дополнительное 
профессиональное образование по 

методике профессионального 
спортивного совершенствования по виду 

спорта (спортивной дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

 


