
Информация о требованиях к образованию и опыту практической работы  

в соответствии с профессиональными стандартами 

Возможные 

наименования 

должности 

Требования Профессионального стандарта 

Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы 

1. Инструктор-методист1  

ОТФ: Организация и проведение занятий по физическому воспитанию, оказание практической и методической помощи по вопросам физической 

подготовки 

Инструктор по 

спорту 

Среднее профессиональное образование в области физической 

культуры и спорта или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта, доврачебной помощи 

- 

ОТФ: Физическая подготовка и обучение детей физической культуре в соответствии с программой и методиками физического воспитания 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее профессиональное образование в области физической 

культуры и спорта 

- 

ОТФ: Проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в физкультурно-спортивной организации и обеспечение 

безопасности в спортивном сооружении и на его территории 

Инструктор - 

методист 

Среднее профессиональное образование в области физической 

культуры и спорта 

Не менее трех лет в должности (должностях): 

спортсмен, спортсмен-ведущий, спортсмен-

инструктор, инструктор по спорту, инструктор по 

физической культуре, тренер, тренер-преподаватель, 

в том числе старший 

ОТФ: Организационно-методическое обеспечение и координация образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта в образовательных организациях 

Инструктор - 

методист 

Высшее образование в области физкультуры и спорта или высшее 

образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» и дополнительное профессиональное образование в 

области физической культуры и спорта 

- 

ОТФ: Руководство деятельностью по проведению физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в физкультурно-спортивной 

организации  

Старший 

инструктор-

методист 

Высшее образование в области физкультуры и спорта Стаж работы в физкультурно-спортивных 

организациях не менее одного года в должности 

инструктор-методист 

ОТФ: Руководство в области методического обеспечения и координации тренировочного и образовательного процессов в образовательной 

организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта 

Старший Высшее образование в области физкультуры и спорта Стаж работы в должности инструктора-методиста не 



Возможные 

наименования 

должности 

Требования Профессионального стандарта 

Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы 

инструктор-

методист 

менее двух лет 

2. Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре2 

ОТФ: Коррекция отклонений в развитии и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) 

посредством осуществления тренировочного процесса на спортивно-оздоровительном этапе 

Тренер-

преподаватель по 

адаптивной 

физической 

культуре  

Среднее профессиональное образование в области адаптивной 

физической культуры 

Допускается среднее профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта и подготовка по дополнительным 

профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки, программам повышения квалификации в области 

адаптивной физической культуры 

- 

ОТФ: Осуществление тренировочного процесса на этапе начальной подготовки 

Тренер-

преподаватель по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Среднее профессиональное образование в области адаптивной 

физической культуры 

Допускается среднее профессиональное образование в области  

физической культуры и спорта и подготовка по дополнительным 

профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки, программам повышения квалификации в области 

адаптивной физической культуры 

- 

ОТФ: Осуществление тренировочного процесса и руководство состязательной деятельностью лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Тренер-

преподаватель по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Среднее профессиональное образование в области адаптивной 

физической культуры 

Допускается среднее профессиональное образование в области  

физической культуры и спорта и подготовка по дополнительным 

профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки, программам повышения квалификации в области 

адаптивной физической культуры 

- 

ОТФ: Проведение тренировочных мероприятий и руководство состязательной деятельностью лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного 

мастерства 

Тренер-

преподаватель по 

Высшее образование – бакалавриат в области адаптивной 

физической культуры 

Не менее трех лет в должности тренера-

преподавателя по адаптивной физической культуре, 



Возможные 

наименования 

должности 

Требования Профессионального стандарта 

Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы 

адаптивной 

физической 

культуре 

Допускается высшее образование – бакалавриат в области 

физической культуры и спорта и подготовка по дополнительным 

профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки, программам повышения квалификации в области 

адаптивной физической культуры 

старшего тренера-преподавателя по адаптивной 

физической культуре 

ОТФ: Руководство работой тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре 

Старший тренер-

преподаватель по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Высшее образование – бакалавриат в области адаптивной 

физической культуры  

Допускается высшее образование – бакалавриат в области 

физической культуры и спорта и подготовка по дополнительным 

профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки, программам повышения квалификации в области 

адаптивной физической культуры 

Не менее трех лет в должности тренера-

преподавателя по адаптивной физической культуре 

3. Тренер3  

ОТФ: Осуществление тренировочного процесса на спортивно-оздоровительном этапе 

Тренер–

преподаватель 

Старший тренер- 

преподаватель 

Среднее профессиональное образование в области физической 

культуры и спорта 

Допускается среднее профессиональное образование и подготовка по 

дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки в области физкультуры и спорта 

- 

ОТФ: Осуществление тренировочного процесса на этапе начальной подготовки 

Тренер-

преподаватель 

Старший тренер-

преподаватель 

Тренер 

Среднее профессиональное образование в области физической 

культуры и спорта 

Допускается среднее профессиональное образование и подготовка по 

дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки в области физкультуры и спорта 

- 

ОТФ: Осуществление тренировочного процесса, руководство состязательной деятельностью спортсменов на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) 



Возможные 

наименования 

должности 

Требования Профессионального стандарта 

Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы 

Тренер 

Старший тренер 

Тренер-

преподаватель 

Старший тренер-

преподаватель 

Среднее профессиональное образование в области физической 

культуры и спорта 

Допускается среднее профессиональное образование и подготовка 

по дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки в области физкультуры и спорта 

Не менее одного года в должности: тренер, тренер-

преподаватель 

Лица, не имеющие стажа работы для проведения 

занятий на этапе спортивной подготовки, но 

имеющие спортивный разряд не ниже кандидата в 

мастера спорта по соответствующему виду спорта, 

могут назначаться на должность по рекомендации 

руководства физкультурно-спортивной организации 

ОТФ: Проведение тренировочных мероприятий и осуществление руководства состязательной деятельностью спортсменов на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 

Тренер 

Старший тренер 

Тренер-

преподаватель 

Старший тренер-

преподаватель 

Высшее образование – программы бакалавриата в области 

физической культуры и спорта 

Не менее трех лет в должности: тренер, тренер-

преподаватель, старший тренер-преподаватель 

Лица, не имеющие стажа работы для проведения 

занятий на этапе спортивной подготовки, но 

имеющие спортивный разряд не ниже кандидата в 

мастера спорта по соответствующему виду спорта, 

могут назначаться на должность по рекомендации 

руководства физкультурно-спортивной организации 

ОТФ: Проведение тренировочных мероприятий и осуществление руководства состязательной деятельностью спортсменов на этапе высшего 

спортивного мастерства 

Тренер 

Старший тренер 

Тренер-

преподаватель 

Старший тренер-

преподаватель 

Высшее образование – программы бакалавриата в области 

физической культуры и спорта 

Не менее трех лет в должности: тренер, тренер-

преподаватель, старший тренер-преподаватель 

Лица, не имеющие стажа работы для проведения 

занятий на этапе спортивной подготовки, но 

имеющие спортивный разряд не ниже кандидата в 

мастера спорта по соответствующему виду спорта, 

могут назначаться на должность по рекомендации 

руководства физкультурно-спортивной 

организации 

ОТФ: Подготовка спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине) 



Возможные 

наименования 

должности 

Требования Профессионального стандарта 

Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы 

Тренер 

спортивной 

сборной команды 

субъекта 

Российской 

Федерации (по 

виду спорта, 

спортивной 

дисциплине) 

Высшее образование – программы бакалавриата в области 

физической культуры и спорта 

Не менее трех лет в должности: тренер, тренер-

преподаватель, старший тренер-преподаватель 

 

ОТФ: Оказание консультационной поддержки тренерам и спортсменам на всех этапах спортивной подготовки 

Тренер-

консультант 

Высшее образование – программы специалитета, магистратуры в 

области физической культуры и спорта 

Рекомендуется прохождение программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

Не менее пяти лет в должности: тренер, тренер-

преподаватель, старший тренер-преподаватель 

ОТФ: Организация работы тренеров спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине) 

Старший тренер 

спортивной 

сборной команды 

субъекта 

Российской 

Федерации (по 

виду спорта, 

спортивной 

дисциплине) 

Высшее образование – программы специалитета, магистратуры в 

области физической культуры и спорта 

 

Не менее двух лет в должности тренера спортивной 

сборной команды субъекта Российской Федерации 

(по виду спорта и спортивным дисциплинам) 

ОТФ: Руководство пополнением резерва спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации (по виду спорта, спортивной 

дисциплине) 

Старший тренер 

по резерву 

спортивной 

сборной команды 

субъекта 

Российской 

Высшее образование – программы специалитета, магистратуры в 

области физической культуры и спорта 

 

Не менее трех лет в должности тренера спортивной 

сборной команды (по виду спорта и спортивным 

дисциплинам) 



Возможные 

наименования 

должности 

Требования Профессионального стандарта 

Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы 

Федерации (по 

виду спорта, 

спортивной 

дисциплине) 

ОТФ: Подготовка спортивной сборной команды Российской Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине) 

Тренер 

спортивной 

сборной команды 

Российской 

Федерации (по 

виду спорта, 

спортивной 

дисциплине) 

Высшее образование – программы специалитета, магистратуры в 

области физической культуры и спорта 

 

Не менее двух лет в должности: тренер, тренер-

преподаватель, старший тренер-преподаватель 

Отсутствие запрета на занятие педагогической 

деятельностью в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке 

ОТФ: Руководство подготовкой и состязательной деятельностью спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации (по виду спорта, 

спортивной дисциплине) 

Главный тренер 

спортивной 

сборной команды 

субъекта 

Российской 

Федерации (по 

виду спорта, 

спортивной 

дисциплине) 

Высшее образование – программы специалитета, магистратуры в 

области физической культуры и спорта 

Рекомендуется прохождение программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

Не менее трех лет в должности: старший тренер 

спортивной сборной команды субъекта Российской 

Федерации, старший тренер спортивной сборной 

команды Российской Федерации 

Отсутствие запрета на занятие педагогической 

деятельностью в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке 

ОТФ: Организация работы тренеров спортивной сборной команды Российской Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине) 



Возможные 

наименования 

должности 

Требования Профессионального стандарта 

Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы 

Старший тренер 

спортивной 

сборной команды 

Российской 

Федерации (по 

виду спорта, по 

дисциплине) 

Высшее образование – программы специалитета, магистратура в 

области физической культуры и спорта 

Рекомендуется прохождение программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

Не менее трех лет в должности тренера-

преподавателя по спорту по непосредственной 

подготовке спортсмена – члена спортивной 

сборной команды или не менее двух лет в 

должности тренера спортивной сборной команды 

Российской Федерации (по виду спорта, по 

дисциплине) 

ОТФ: Руководство подготовкой и пополнением резерва спортивной сборной команды Российской Федерации (по виду спорта, спортивной 

дисциплине) 

Старший тренер 

по резерву 

спортивной 

сборной команды 

Российской 

Федерации (по 

виду спорта, 

спортивной 

дисциплине) 

Высшее образование – программы специалитета, магистратуры в 

области физической культуры и спорта 

Рекомендуется прохождение программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

Не менее трех лет в должности тренера спортивной 

сборной команды Российской Федерации (по виду 

спорта, спортивной дисциплине) 

ОТФ: Руководство подготовкой и состязательной деятельностью спортивной сборной команды Российской Федерации (по виду спорта, 

спортивной дисциплине) 

Главный тренер 

спортивной 

сборной команды 

Российской 

Федерации (по 

виду спорта, 

спортивной 

дисциплине) 

Высшее образование – программы специалитета, магистратуры в 

области физической культуры и спорта 

Рекомендуется прохождение программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

Не менее пяти лет по непосредственной подготовке 

спортсмена – члена спортивной сборной команды 

Российской Федерации или не менее трех лет в 

должности старшего тренера спортивной сборной 

команды 

ОТФ: Обеспечение подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации 

Государственный 

тренер (по виду 

спорта, 

спортивной 

дисциплине) 

Высшее образование – программы специалитета, магистратуры в 

области физической культуры и спорта 

Рекомендуется прохождение программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

Не менее пяти лет в должности тренера спортивной 

сборной команды Российской Федерации (по виду 

спорта) по непосредственной подготовке 

спортсмена – члена спортивной сборной команды 

или не менее двух лет в должности главного 



Возможные 

наименования 

должности 

Требования Профессионального стандарта 

Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы 

тренера спортивной сборной команды 

ОТФ: Реализация мер по развитию вида спорта в Российской Федерации, в субъекте Российской Федерации 

Государственный 

тренер (по виду 

спорта, 

спортивной 

дисциплине) 

Высшее образование – программы специалитета, магистратуры в 

области физической культуры и спорта 

Рекомендуется прохождение программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

Не менее пяти лет в должности тренера спортивной 

сборной команды Российской Федерации (по виду 

спорта) по непосредственной подготовке 

спортсмена – члена спортивной сборной команды 

или не менее двух лет в должности главного 

тренера спортивной сборной команды 

4. Инструктор-методист по адаптивной физической культуре4  

ОТФ: Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп 

Инструктор по 

адаптивной 

физической 

культуре 

 

Среднее профессиональное образование в области адаптивной 

физической культуры 

Допускается среднее профессиональное образование физической 

культуры и спорта и дополнительное профессиональное образование 

в области адаптивной физической культуры 

- 

ОТФ: Организация и методическое обеспечение процессов физкультурной и спортивной деятельности в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп, занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом 

Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Среднее профессиональное образование в области адаптивной 

физической культуры  

Допускается среднее профессиональное образование физической 

культуры и спорта и дополнительное профессиональное образование 

в области адаптивной физической культуры 

Стаж работы в должности (должностях) 

инструктора-методиста, тренера-преподавателя по 

адаптивной физической культуре не менее трех лет 

ОТФ: Проведение и сопровождение групповых и индивидуальных занятий по адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп – членами спортивной сборной команды Российской 

Федерации по адаптивному спорту 

Инструктор-

методист 

спортивной 

сборной 

команды 

Среднее профессиональное образование в области адаптивной 

физической культуры  

Допускается среднее профессиональное образование физической 

культуры и спорта и дополнительное профессиональное образование 

в области адаптивной физической культуры 

Стаж работы в должности (должностях) 

инструктора-методиста по адаптивной физической 

культуре, тренера-преподавателя по адаптивной 

физической культуре, инструктора-методиста, 

тренера, тренера-преподавателя не менее трех лет 



Возможные 

наименования 

должности 

Требования Профессионального стандарта 

Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы 

Российской 

Федерации по 

адаптивной 

физической 

культуре 

ОТФ: Руководство методическим обеспечением процессов физкультурной и спортивной деятельности в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп, занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом 

Старший 

инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Высшее профессиональное образование в области адаптивной 

физкультуры и спорта  

Допускается высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта и дополнительное профессиональное 

образование в области адаптивной физической культуры 

Стаж работы в должности инструктора-методиста 

по адаптивной физической культуре не менее трех 

лет 

1 Профессиональный стандарт Инструктор-методист. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «08» сентября 2014 г. № 630н 
2 Профессиональный стандарт Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре. Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «4» августа 2014 г. №528н 
3 Профессиональный стандарт Тренер. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «7» 

апреля 2014 г. №193н 
4 Профессиональный стандарт Инструктор-методист по адаптивной физической культуре. Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «4» августа 2014 г. № 526н 


