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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФИТНЕСА 
ПРЕДЛАГАЕТ САМУЮ СОВРЕМЕННУЮ 

И ПОЛНУЮ СИСТЕМУ ФИТНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ. 

Уже более 18 лет мы шагаем в ногу со временем. Колледж стал первым учеб-
ным заведением в индустрии фитнеса в России. На сегодняшний день наш ТРЕНЕР-
СКИЙ ФАКУЛЬТЕТ является единственным и известен далеко за пределами страны.

Мы подарили миру более 10 000 профессиональных инструкторов и тренеров меж-
дународного класса. Наши выпускники успешно работают во многих странах. Колледж 
имеет бессрочную государственную лицензию и аккредитацию от EuropeActive: 
наши дипломы котируются в любой точке земного шара. 

• Мы учились на опыте лучших мировых школ фитнеса (NESTA, ISSA, AFPA, 
Australian Institute of Fitness, Reebok и др.).

• Наша система обучения базируется на российской методике образования, ос-
нованной на спортивной педагогике и психологии.

• Наше образование соответствует всем международным стандартам и требова-
ниям (программа успешно прошла экспертизу в Комитете образования прави-
тельства СПб) получила признание на европейском уровне и аккредитована 
организацией EuropeActive.* 

• Мы предоставляем возможность обучения по 40 дисциплинам (йога, пилатес, 
аэробика, степ, тренажёрный зал, анатомия и др.)

• У нас авторские методические пособия и учебные материалы.
• Мы выдаем лицензированный диплом тренера на русском и английском языках.
• Вы получите безграничные возможности для построения успешной карьеры.

Наши контакты:

 192131, г. Санкт-Петербург, 
ул. Бабушкина, д. 85

+7 (812) 368-39-64
+7 (812) 970-48-48

8 (800) 500-35-39 (бесплатный звонок по России)

www.fitnesstrener.ru
info@fitnesstrener.ru

*EuropeActive – это некоммерческая организация, ранее известная как European Health & Fitness Association 
(EHFA). Деятельность EuropeActive направлена на всемирное развитие фитнес- и велнес-индустрии в Евро-
пе, ассоциация представляет интересы профессионального сообщества на уровне ЕС в Брюсселе.

О КОЛЛЕДЖЕ



СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

МАСТЕР-КЛАСС В ЗАПИСИ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА
1 МК – 500 руб.  

3 МК – 1 100 руб.

ВИДЕОПОСОБИЕ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА NEW! 
Обучающее видео – 1 500 руб.
*Индивидуальная стоимость у ряда видеопо-
собий. Уточняйте у менеджера Колледжа.

ВИДЕОПОСОБИЕ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА    
Обучающее видео – 500 руб.
*Индивидуальная стоимость у ряда видеопо-
собий. Уточняйте у менеджера Колледжа.

CD-КОЛЛЕКЦИЯ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА

1 CD – 300 руб.                                                                                                                          
3 CD – 600 руб.                                                                                                                               
5 CD – 1 000 руб.

*прослушивание не предусмотрено

МАСТЕР-КЛАСС С КОНВЕНЦИИ
1 диск по выбранному направлению  

(от 8 до 15 МК) – 1 000 руб.

ВЕБИНАР В ЗАПИСИ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА
3 000 руб.*
*для студентов и выпускников предусмотре-
ны отдельные скидки.

СЕМИНАР В ЗАПИСИ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА 1000 руб.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ФИТНЕСА

FITNESS TEACHER
TRAINING COLLEGE

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ФИТНЕС ОБУЧЕНИЯ
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СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Наименование Цена, руб

Основы анатомии, физиологии и беомеханики человека 2000-00

Основы спортивной биохимии 1500-00

Основы биохимии скелетных мышц (старая) 400-00

Теория и методика фитнеса 500-00

Спортивное питание 500-00

Рациональное питание 500-00

Тестирование 500-00

Оздоровительный фитнес 500-00

Классическая аэробика. Базовый уровень 1000-00

Степ-аэробика. Базовый уровень 1000-00

Групповые силовые уроки. Базовый уровень 1000-00

Силовой фитнес. Техника силовых упражнений 500-00

Йога. Базовый уровень 500-00

Пилатес. Базовый уровень 1000-00

Пилатес. Средний уровень 1000-00

Калланетика 200-00

Фитбол 500-00

Тай-бо 500-00

Фитнес для беременных 1000-00

Детский фитнес (2–6 лет) 200-00
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РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ

Наименование Цена, руб

Основы спортивной биохимии 500-00

Анатомия. Рабочие тетради № 1, 2, 3 Каждая 500 

Аэробика. Продвинутый уровень 500-00

Степ-аэробика. Продвинутый уровень 500-00

Силовой фитнес 200-00

Персональный тренинг 200-00

Калланетика 200-00

Анатомо-физиологические особенности стретчинга+распечатка 
упражнения

200-00

Функциональный тренинг. Уровень 1 100-00

Интервальная степ-аэробика 100-00

Пилатес «Малое оборудование» модуль 1, 2, 3 и 4 Каждый модуль по 500

Групповые силовые уроки. Уровень 2 200-00



Важной особенностью профессионала любой области 

является постоянное стремление к новым знаниям, 

получению опыта, расширению кругозора. Знания, по-

лученные самостоятельно, опыт, которые зиждется на 

собственных исследованиях, ошибках и открытиях, – 

бесценны, зачастую они становятся прочным фундамен-

том на пути профессионального совершенствования. 

Все, чего человек достигает самостоятельно, не только 

лучше откладывается в памяти, но и преобразует саму 

личность и легче переносится из области теории в об-

ласть практики. 

Данный каталог дополнительных образовательных 

услуг поможет вам дополнить и усовершенствовать 

уже полученные знания по любому направлению совре-

менного фитнеса. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ФИТНЕСА

FITNESS TEACHER
TRAINING COLLEGE

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ФИТНЕС ОБУЧЕНИЯ

АССОРТИМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ



МАСТЕР-КЛАСС 

(от англ. masterclass: master – «лучший в какой-либо области» и class – «занятие, урок»)

Это урок высшего профессионального мастерства, проводимый знатоком своего 
дела; семинар, который проводит эксперт определённой дисциплины для тех, 
кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете.

Проводя мастер-класс, мастер никогда не стремится просто передать зна-
ния. Он старается задействовать участников в процесс, сделать их активны-
ми, разбудить в них то, что скрыто даже для них самих, понять и устранить 
препятствия, мешающие их саморазвитию. 

В данном каталоге представлены мастер-классы двух видов: мастер-классы в 
записи и мастер-классы с конвенций. 

ВИДЕОПОСОБИЯ

Одна из форм дистанционного обучения. Представляет собой набор системати-
чески подобранных видеоуроков по определенной теме, снятых с озвучиванием 
на видеокамеру либо записанных с экрана монитора. Для повышения наглядно-
сти нередко применяется компьютерная анимация, в том числе интерактивная. 

В отличие от дистанционного обучения, предполагающего регулярный кон-
троль со стороны учебного заведения, выполнение упражнений, контрольных 
заданий и получение сертификата, видеообучение чаще применяется для само-
образования.

 

ВЕБИНАР 

Это мероприятия, проходящие в режиме онлайн. Они похожи на обычные се-
минары – последовательные доклады, показ демонстраций, вопросы и ответы, 
однако все это происходит в режиме реального времени через Интернет.

Это новый современный и доступный формат обучения через Интернет. Не 
выходя из офиса или дома, вы сможете в прямом эфире увидеть выступление 
лектора-эксперта, посмотреть презентацию, а также поучаствовать в об-
суждении актуальных вопросов. Для этого вам достаточно иметь компьютер 
с доступом в Интернет, колонки или наушники.

СЕМИНАР

Это форма учебных занятий, в которой теория обязательно опирается на прак-
тику. Она возникла в древнегреческих и римских школах, когда сообщения уча-
щихся сочетались с комментариями и заключениями преподавателей. 

Слово «семинар» происходит от латинского слова «теплица, рассадник»: учи-
тель как бы «сеет» знания в сознание учеников. После чего ученики способны 
к самостоятельным суждениям, к воспроизведению и углублению полученных 
знаний. 
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КАК РАБОТАТЬ С КАТАЛОГОМ?

ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С ИНТЕРЕСУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЕМ ФИТНЕСА, 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ КОЛЛЕДЖА, 

ОТКРОЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ БЛОК.

ОПРЕДЕЛИТЕ ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ ХОТИТЕ ДОСТИЧЬ:

желаете наработать и усовершенствовать 
теоретические знания по предмету 

выберите необходимый материал из раздела 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

стремитесь усовершенствовать 
собственную авторскую программу 

уделите внимание мониторингу 
МАСТЕР-КЛАССОВ С КОНВЕНЦИЙ 
и МАСТЕР-КЛАССОВ В ЗАПИСЯХ

хотите разнообразить музыкальный 
материал для собственных занятий 

рекомендуем приобрести шикарную 
музыкальную коллекцию Колледжа по любой 
дисциплине: раздел CD-ДИСКИ

нужно наверстать пропущенный материал 
либо изучить самостоятельно 

ту или иную дисциплину 
рекомендуем выбрать интересующий материал 
из раздела ВИДЕООПОСОБИЯ

заинтересованы в узкой теме той или иной 
дисциплины, пропустили 

интересующий онлайн-урок  
обязательно промониторьте темы 
ВЕБИНАРЫ и СЕМИНАРЫ

ПОЛУЧИТЕ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЙСТВУЮЩИХ СКИДКАХ, 
БОНУСАХ И АКЦИЯХ У ВАШЕГО МЕНЕДЖЕРА.

ОПЛАТИТЕ ПОКУПКУ, ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ.

ИЗУЧАЙТЕ МАТЕРИАЛ, ПРИМЕНЯЙТЕ ЗНАНИЯ НА ПРАКТИКЕ НА РАДОСТЬ 
СЕБЕ И ВАШИМ КЛИЕНТАМ.
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БЛОК «АЭРОБИКА»

МАСТЕР-КЛАССЫ В ЗАПИСИ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

Аэробика. Базовый уровень / Hi-Lo (М. В. Плеханова)
Пример построения комбинации формата Hi-Lo. Методика построения урока (разминка, предстретчинг, ос-
новная часть, заключительная растяжка), модификации.

 ВИДЕОПОСОБИЯ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

Аэробика. Базовый уровень. NEW
Музыкальная грамота. Базовые шаги аэробики. Примеры модификаций. Примеры проведения урока.

Аэробика. Продвинутый уровень. NEW
Примеры модификаций продвинутого уровня. Примеры построения уроков продвинутого уровня. Методика 
построения комбинаций продвинутого уровня.

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

МАСТЕР-КЛАССЫ С КОНВЕНЦИЙ:

Учебное пособие «Аэробика. Базовый уровень»
Базовые шаги аэробики, основы музыкальной грамоты, методика построения урока, примеры комбинаций.

Учебное пособие «Аэробика. Продвинутый уровень» 
Шаги продвинутого уровня, правила и методы построения комбинаций.

MIOFF-13
А. Скапишева – 
Aerobic Show Dance
А. Фоос, А. Скапишева – 
Aerobic Avec moi
В. Балюк, Л. Лисичкина – 
Aerobic Go
В. Вознюк – AeroMix Dance
Д. Безуевский – Aero
И. Троска – Aerobic
М. Афус – Aero Jam
П. Синявин – Aerobic
П. Фатыхов – In Motion
Э. Муратова – Aerobic Is Alive

MIOFF-15 Aero&Dance
А. Полюбов – Latina Party
Andrea Mori – Aero Move

СD-КОЛЛЕКЦИЯ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

Блок аудиодисков по аэробике.

Andrea Mori – Voguen’Fit
G. Lopez – Aerobic
G. Lopez – Aerobic2
А. Лисичкина, Г. Белякова – 
PortDeBras Club System
А. Лисичкина, Г. Белякова – 
PortDeBras Club System(1)
А. Мотыжева – Hot Dance
Г. Беляева, Г. Бикчурина – 
PortDeBras Club System
Е. Гарицына, А. Шевчук – 
Sunny Aerobic
А. Захарова, А. Лисичкина – 
Dance Team
Е. Земзем – Obsession Strip
И. Коверкова, Д. Виноградов – 
AEROBIC
К. Троицкая – Dance Hall

К. Троицкая – STREET JAZZ
А. Калмыкова – Body Ballet
Т. Котова, Ж. Молокуцко – 
Aero Dance Style
О. Зельдина, Г. Бикчурина – 
PortDeBras
А. Ошкин – Aero
А. Полюбов – Lady Style
В. Фомин, М. Мазикина – 
Aerobics
Е. Чаусов – Dance
А. Штатнов – Jazz Funk
А. Бермус – Dance Hall
О. Зеликова – Aerobic
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БЛОК «СТЕП-АЭРОБИКА»

МАСТЕР-КЛАССЫ В ЗАПИСИ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

Степ-аэробика. Базовый уровень (тренер – М. В. Плеханова)
Пример построения урока по степ-аэробике. Методика построения урока (разминка, предстретчинг, основная 
часть, заключительная растяжка), модификации.

 ВИДЕОПОСОБИЯ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

1. Степ-аэробика. Базовый уровень. NEW
Музыкальная грамота. Базовые шаги степ-аэробики. Примеры модификаций. Примеры проведения урока.

2. Степ-аэробика. Продвинутый уровень. NEW
Примеры модификаций продвинутого уровня. Примеры построения уроков продвинутого уровня. Методика 
построения комбинаций продвинутого уровня.

3. Интервальная степ-аэробика
Примеры и варианты построения уроков по интервальному степу. Методика построения силовой и аэробной 
части. 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

МАСТЕР-КЛАССЫ С КОНВЕНЦИЙ:

1.Учебное пособие «Степ-аэробика. Базовый уровень»
Базовые шаги степ-аэробики, основы музыкальной грамоты, методика построения урока, примеры комбинаций.

2. Учебное пособие «Степ-аэробика. Продвинутый уровень»
Продвинутые шаги степ-аэробики. Правила и методы составления комбинаций продвинутого уровня.

MIOFF-13
Д. Виноградов – Candy Step
Е. Чаусов – Step New Style
М. Афус – Progressive Step
О. Дубинкина – Step
О. Зеликова – Step
П. Фатыхов – Step, Play!
С. Олейников – S.O.S Step
Э. Аксенов, И. Макеев – Step

MIOFF-15 
Andrea Mori – Step Cross Phrasing
Gil Lopes – Step No Stop
IFO Fitness Presenter, на сцене

СD-КОЛЛЕКЦИЯ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

Блок аудиодисков по аэробике.

Е. Василенко – Step'n Dance
Д. Виноградов – Step
Д. Виноградов, С. Олейников – 
Step IFO
О. Воробьев – Step-Funky style
О. Душичева, О. Зеликова – 
Step IFO
Т. Климов – Step
К. Лесникова, А. Шадрин – 
Step Team
А. Москвин – StepDance
С. Олейников – Step 76 Rus
И. Троска – Dream Step
П. Фатыхов – Step Play

А. Фомин – AF Step
А. Фомин – Step
Е. Ходаева – Step Emotion
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БЛОК «ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ»

МАСТЕР-КЛАССЫ В ЗАПИСИ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

1. Танцевальный марафон. Владимир Олитовский HIP-HOP
HIP-HOP – это популярный тренд современной культуры. Этот стиль танца соединяет popping, breaking, locking 
и делает упор на работу ног, что идет в противовес многим другим танцевальным стилям. На сегодняшний день 
хип-хоп является одним из ведущих танцевальных направлений.

Изучите базовые движения стиля, освоите ключевые особенности техники, попробуете себя в креативных 
танцевальных комбинациях. Вы почувствуете, насколько многогранен hip-hop, выразите свои эмоции, чувства, 
стремления: стиль пропитан страстью, вдохновением и протестом.

Танцевальный марафон. Эдуард Григорян HOUSE 
HOUSE – танцевальный стиль, который получил свое название от одноименного музыкального стиля. Его исто-
рия уходит корнями в эпоху 80-х годов ХХ столетия, отсылая к танцевальной эстетике закрытых loft-клубов 
Нью-Йорка и Чикаго. Яркий, динамичный, несущий в себе социальный подтекст, танец исполняется под осо-
бую, специально созданную для него музыку. 

Изучите базовые движения и особенности стиля. House – очень свободный, гибкий стиль, открытый для им-
провизации. Это сочетание быстрых шагов, спонтанных телодвижений, исполняемых танцором в вертикаль-
ном положении и на полу. В основе – 3 главные составляющие: footwork (работа ног), jacking (движения корпу-
сом – знаменитая «волна») и lofting (работа в партере).

Танцевальный марафон. Вячеслав Язовских VOGUE
Vogue/вог – это стиль, основанный на модельных позах и подиумной походке. В танце используются быстрые 
движения руками, манерная походка, вращения.

Изучите особенности и базовые элементы данного стиля: движения, имитирующие ходьбу моделей по подиу-
му, позирование для фешн-съемок; научитесь специфической мимике vogue. Занятия по стилю vogue прекрасно 
тренируют мышцы рук и ног, дарят незабываемые эмоции, свободу самовыражения и высвобождения сексу-
альности.

2. Step and Dance от Колледжа фитнеса

Step and Dance. Эдуард Григорян STEP (step Beginners, step Choreography) 
Step – это танцевальные движения, выполняемые на специальной платформе, именуемой степером. Степ-аэро-
бика имеет неоспоримое преимущество перед танцевальной аэробикой, так как за час тренировки сжигается 
большее количество калорий. 

Освоите степ разной координационной сложности. Изучите разнообразие хореографии при постановке ком-
бинаций различных уровней сложности; научитесь работать с группой.

Step and Dance. Павел Дягилев JAZZ FUNK
Jazz Funk – это яркая смесь двух направлений – Hip-hop и Jazz Dance. Характерные для классического джаза 
приемы смешаны с духом свободы, техникой импровизации, широтой движений и наиболее яркими элементами 
стилей улиц и клубов Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Примером техники стиля Jazz Funk может служить хорео-
графия Beyoncé.

Освоите ключевые движения – волны, скольжения по полу, перешагивания, импульсы, идущие от плеч, бедер или 
локтей. В этом танце доминируют мелкие плавные движения, переходящие друг в друга. Энергичный и очень 
экспрессивный джаз-фанк подарит шквал незабываемых эмоций.
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БЛОК «ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ»

 ВИДЕОПОСОБИЯ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

1. Танец живота (Belly Dance)
Базовые элементы танца. Примеры построения и проведения уроков в двух вариантах.

2. Стрип-аэробика (Strip Dance)
Примеры построения и проведения уроков. Пример классического построения занятия. Пример построения 
танца с тростью. Пример построения танца со стулом.

3. Зумба (Zumba). NEW
Направления танца и базовые шаги каждого направления. Пример построения и методика проведения урока с 
использованием всех основных направлений танца.

4. Джаз модерн (Jazz Modern)
Базовые элементы танца. Примеры построения и проведения уроков.

5. Латино (Latino). NEW
Техника основных элементов танца. Виды танца. Примеры построения уроков и особенности каждого направ-
ления. Методика построения урока.

6. Современные танцы (Street Dance)
Техника выполнения основных базовых движений танца. Примеры и методика построения уроков.

МАСТЕР-КЛАССЫ С КОНВЕНЦИЙ:

MIOFF-13

Dance
A. Isasy – Ragga
B. Fuzesy – Dance-1
B. Fuzesy – Dance-2
Gus Bumbery – Superhero Hip Hop
Gus Bumbery – Smoot Groove
А. Дальцова, А. Ковтун – 
Dance Hall
А. Скородумова – Go-go

СD-КОЛЛЕКЦИЯ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

Блок аудиодисков по различным танцевальным направлениям.

А. Тронов – Party Dance-1
А. Тронов – Party Dance-2
А. Шадрин, К. Лесникова – Dance
Б. Заварицкий – Azonta
В. Бегичева – Vogue
Д. Виноградов – Mix Dance
И. Кузяков – House
И. Троска – Dance
Н. Хусаинова – Contemp Jazz
Ю. Бабихин – Strip Dance

Zumba
Wensink – Zumba Kids part1
Wensink – Zumba Kids part2
Wensink – Zumba exhilarate live
N. Bull – Zumba
N. Bull – Zumba Toning
S. Boeds – Zumba Fitness party1
S. Boeds – Zumba Fitness party1
В. Черкасов, А. Талалаева – 
Zumba Fitness
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МАСТЕР-КЛАССЫ В ЗАПИСИ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

1. Функциональный тренинг с собственным весом (тренер М. В. Плеханова)
Методика построения урока (разминка, предстретчинг, основная часть, заключительная растяжка), моди-
фикации.

2. Фитбол – Силовой урок
Методика построения силового урока с мячом (разминка, предстретчинг, основная часть, заключительная 
растяжка), модификации. 

 ВИДЕОПОСОБИЯ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

1) Функциональный тренинг. Базовый уровень.
2) Упражнения базового уровня и техника их выполнения.
3) Пример построения функционального урока с собственным весом. 

4) BOSU
Техника выполнения функциональных упражнений на платформе BOSU.
Пример построения функционального урока на платформе BOSU.

5) Кроссфит
• Основные упражнения и особенности техники их выполнения.
• Примеры комбинирования упражнений.
• Примеры и методика построения уроков.
• Пример комплекса тренировки для новичков.
• Пример комплекса по увеличению нагрузки «Выносливость и сила».
• Пример комплекса для клиентов со средним уровнем подготовки «Сила и выносливость».
• Пример комплекса для подготовленных клиентов «Для развития общей физической выносливости силы».
• Пример комплекса для клиентов среднего уровня подготовленности «Для развития общей физической вынос-

ливости силы».

6) Фитбол
• Основные положения и техника выполнения упражнений на фитболе.
• Пример построения силового урока на фитболе.
• Пример построения урока аэробики с использованием фитбола.

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

1. Примеры построения уроков для направления «Фитбол».
Описание исходных положений, особенности направления 
2. Примеры построения тренировки «Функциональный тренинг». 
3. Примеры построения занятий по направлению «Кроссфит».

СD-КОЛЛЕКЦИЯ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

Блок аудиодисков по функциональному тренингу.

БЛОК «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ»
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МАСТЕР-КЛАССЫ С КОНВЕНЦИЙ:

MIOFF-15 Functional training
Davide Impalomeni – Spiral 
Sequenzy
Davide Impalomeni – TBW Concept
А. Василенко, А. Катышев – 
DeepWork Basic
К. Кашков, А. Черненко – Energy 
Core by FitPRO
Т. Харченко – Low Body Training 
Step+сила
Andi Goller – FPT – Functional 
Postural Training
Andi Goller – Muscle Intense
Davide Impalomeni – Core Athletic 
Workout
Andi Goller – Physio Gym
А. Шапочка – Energy Flow
А. Мироненко, А. Шапочка – Super 5
А. Шапочка, С. Мироненко – U9 
Chain Training

М. Абрамова, А. Маракулина – 
Double Functional Training
Е. Жебелева – Functional Step
Ю. Каляканова – Jumping (батут)
И. Кирданова, А. Анашкин – 
Z-jump
О. Кочетова, Д. Виноградов, Д. 
Климов – «Стань человеком»
О. Лаврикова – Heavy Fight
Ю. Мальцев – Body Relief
Н. Памэла, Св. Искандарян – 
Perfect Body Plyometrics
О. Зеликова – Functional
Р. Панов, О. Жалоба – Atletica
А. Полетаева, Л. Пульбер, В. Му-
рашкинцев – Functional
В. Семенов, М. Абрамова, С. Саги-
на – Pump
Т. Харченко – Crazy Body (Боди-
бар)

А. Чирков – Functional
Д. Шептухов – Fat Burn Water
И. Юдинцев – Универсальная 
система силовых тренировок на 
практике
В. Павликов – Круговая тренировка
Д. Шептухов – Balance Watter 
(Мешки)
Д. Мухортов – Interval Fight
Д. Мухортов – Made by Power
В. Павликов, К. Турчанинова – 
Animal Gymnastics
П. Фатыхов – Total Functional
Ю. Росеева, Д. Толстиков – 
Functional Drive
Д. Брагин – LB-workout
И. Климова, А. Шапочка – Core 3D
А. Черненко – Functional Training

БЛОК «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ»
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БЛОК «ГРУППОВЫЕ СИЛОВЫЕ ФОРМАТЫ»

МАСТЕР-КЛАССЫ В ЗАПИСИ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

Body Sculpt – для продвинутых клиентов (тренер – А. Гулевич) 
Пример построения усложненного урока. Методика построения урока (разминка, предстретчинг, основная 
часть, заключительная растяжка). На уроке представлена работа с гантелями, амортизатором, бодибаром. 

 ВИДЕОПОСОБИЯ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

1. Групповые силовые уроки. Базовый уровень. NEW
Техника и особенности выполнения упражнений на все основные мышечные группы (ноги, спина, грудь, плечи, 
руки, мышцы живота), пример использования основных схем для проведения занятия, пример построения урока.

2. Групповые силовые. Продвинутый уровень 
Пример построения и методика проведения уроков (пример урока PUMP, пример урока BUMS, пример урока 
BODY SCULPT). 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

Учебное пособие «Групповые силовые уроки. Базовый уровень» 
Техника выполнения всех основных упражнений, биомеханический анализ.

Пособие «Примеры построения уроков для силовых классов» (Body Sculpt / Upper Body / Low Body и др.)

СD-КОЛЛЕКЦИЯ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

Блок аудиодисков по групповым силовым форматам. 
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БЛОК «ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ»

МАСТЕР-КЛАССЫ В ЗАПИСИ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

Круговая тренировка
Пример построения круговой тренировки в тренажерном зале. Техника выполнения упражнений и особенности 
построения урока.

 ВИДЕОПОСОБИЯ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

1. Силовой фитнес.
2. Особенности техники выполнения упражнений силового тренинга.
3. Базовые и изолированные упражнения. 
4. Тестирование (спортивная медицина).
Пример проведения тестирования с клиентами для составления тренировочной программы и определения 
уровня подготовки клиента. 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

Учебное пособие «Силовой тренинг»
Техника выполнения упражнений, рабочие мышцы. Примеры тренировочных программ для клиентов с разными 
целями, уровнем подготовки и типами фигур. 

 ВИДЕОПОСОБИЯ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

1. Оздоровительный фитнес
Техника выполнения упражнений. Комплексы упражнений и примеры построения уроков (заболевания ОДА, 
варикозное расширение вен и др.).

2. Фитнес для беременных
Техника и особенности выполнения упражнений при работе с беременными, дыхательные упражнения. Пример 
и методика построения урока для 2-го триместра. Пример и методика построения урока для 3-го триместра.

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

Учебное пособие «Оздоровительный фитнес»
Учебное пособие «Фитнес для беременных»

СD-КОЛЛЕКЦИЯ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

Блок аудиодисков.

БЛОК «РАБОТА С ЛЮДЬМИ, ВХОДЯЩИМИ 
В ГРУППУ РИСКА»
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 ВИДЕОПОСОБИЯ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

Аквааэробика. NEW
Техника выполнения и особенности упражнений в воде. Примеры и методика построения урока.

Тай-бо. NEW
Техника выполнения основных элементов Тай-бо (стойки, удары руками, удары ногами). Защиты и 
перемещения. Методика и пример построения классического урока. Методика и пример построения 
интервального урока. Методика и пример построения кругового урока.

Фейсформинг. NEW
Техника исходного положения тела. Упражнения на поиск венечной звезды, затылочной звезды. 
Применение дополнительного оборудования. Основные упражнения для тренировки мышц. Пример 
построения комплекса. Комплекс пираутолифтинг. Отличным дополнением к данному курсу станет 
вебинар «Пилатес для лица».

Сайкл. NEW
Настройка велотренажера и варианты хватов. Особенности техники. Изменение и контроль интенсивности 
урока при исходном положении стоя и сидя. Сопротивление и уровни нагрузки. Пример силового урока.

МАСТЕР-КЛАССЫ С КОНВЕНЦИЙ:

MIOFF-13
Combat – Tae-bo
A. Isasi – Always Fight
B. Василенко – Tae-bo
И. Супруненко – Mix Fight
Р. Путишин, А. Кибзий – 
Club Battle, Lesmills
А. Гладков, С. Карев, К. Иванов – 
Lesmills
А. Казанцев, А. Чечнев, 

Э. Муратова – Lesmills
Е. Ванюков, И. Коновалов – 
Lesmills
И. Кузяков, Н. Хусаинова, 
Н. Чалова – Lesmills
М. Легомский, П. Гундорин, 
А. Соколов – Lesmills
Е. Белокобыльская – 
Weight Loss
О. Кочеткова – Weight Loss

MIOFF-15 
А. Черненко, К. Кашков – 
Fit Fighting By Fit Pro
Д. Брагин – Evolution Fight Ki-bo
И. Супруненко – Explosive Power
Р. Панов, И. Супруненко – HIIT
А. Палубенко – KengooPower
А. Палубенко – KangooPower

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

Пособие «Фейсформинг» 
Примеры упражнений для лица, анатомия лица. 

Учебное пособие «Тай-бо» (рабочая тетрадь к курсу)
Учебное пособие «Аквааэробика» (рабочая тетрадь к курсу)

СD-КОЛЛЕКЦИЯ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

Блок аудиозаписей по представленным дисциплинам.

БЛОК «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»
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 ВИДЕОПОСОБИЯ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

1. Детский фитнес от 2 до 6 лет
Упражнения для развития мелкой моторики. Техника и особенности упражнений при работе с детьми. 
Пример и методика построения урока с детьми в возрасте от 2 до 6 лет.

2. Детский фитнес от 6 до 9 лет
Примеры и методика построения уроков с детьми в возрасте от 6 до 9 лет. Возможные варианты 
построения занятий. Классические варианты урока, парные упражнения, круговая тренировка.

3. Детский фитнес от 9 до 14 лет
Примеры и методика построения уроков с детьми в возрасте от 9 до 14 лет. Урок по аэробике. 
Базовые движения аэробики. Пример урока. Урок по степ-аэробике. Базовые движения аэробики. 
Пример урока. Танцевальный урок (современные танцы). Пример урока.

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

Учебное пособие «Детский фитнес от 2 до 6 лет»
Физиологические особенности детей и методика составления тренировок.

СD-КОЛЛЕКЦИЯ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

Блок аудиодисков по детскому фитнесу. 

БЛОК «ДЕТСКИЙ ФИТНЕС»
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МАСТЕР-КЛАССЫ В ЗАПИСИ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

Флекс с мячом (с фитболом)
Пример построения урока «Флекс» с мячом. Уникальная методика, примеры упражнений, которые вы сможе-
те использовать в своей практике на уроках с фитболом.

Блок мастер-классов для любителей дисциплины «Пилатес»
Варианты и методика построения урока с дополнительным оборудованием:
• Пилатес с фитболом
• Пилатес с Redondo baii
• Пилатес с кольцом Pilates Ring

 ВИДЕОПОСОБИЯ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

1. Йога. Базовый уровень
Пример проведения базового комплекса. Особенности упражнений и техника выполнения.

2. Йога. Продвинутый уровень
Примеры комплексов. «Приветствие солнцу». Особенности упражнений и техника выполнения.

3. Калланетика 
Основные упражнения направления «Калланетика». Техника и особенности выполнения упражнений. Пример 
построения и методика проведения урока.

4. Пилатес. Базовый уровень. NEW
1) Пилатес. Стабилизация, выравнивание. Реберное дыхание и центрирование
2) Пилатес. Исходные положения 
3) Пилатес. Подготовительные упражнения 
4) Пилатес. Базовые упражнения 
+ Пилатес. Видеопример урока базового уровня.

5. Пилатес. Средний уровень. NEW
Упражнения среднего уровня и техника их выполнения. Пример урока среднего уровня.

6. Пилатес. Малое оборудование. NEW
1. Видеопоказ упражнений с малым оборудованием:
1.1. Фитбол
1.2. Ролл
1.3. Кольцо
1.4. Малый мяч
2. Видео: Примеры урока с малым оборудованием:
2.1. Фитбол
2.2. Ролл
2.3. Кольцо
2.4. Малый мяч

7. Пилатес. Продвинутый уровень. NEW
Упражнения продвинутого уровня и техника их выполнения. Пример урока продвинутого уровня.

8. Бодифлекс
Упражнения направления бодифлекс и техника их выполнения. Пример и методика построения урока Бо-
дифлекс.

БЛОК «BODY&MIND»



НОУ «Педагогический колледж фитнеса»   •   www.fitnesstrener.ru   •   тел. (812) 368-39-64    21

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

Пособие «Пилатес. Базовый уровень» 
Примеры упражнений базового уровня, основы пилатеса. 

Учебное пособие «Пилатес. Средний уровень»
Особенности упражнений среднего уровня, основы анатомии.

Учебное пособие «Йога. Базовый уровень» 
Примеры упражнений базового уровня, основы направления.

Учебное пособие «Флекс»
Примеры упражнений базового уровня, основы направления.

МАСТЕР-КЛАССЫ С КОНВЕНЦИЙ:

MIOFF-15
Demarchi Matilde – Gravity Pilates
Demarchi Matilde – Gravity Pilates2
А. Матюнина – 
«Закон Равновесия»
А. Матюнина – «Силовые стороны 
твоей практики»
А. Селиверстова – «Миофасциаль-
ный тренинг (roll, тен.мяч)»
Ю. Безносова – Pilates Mat
В. Лилл – «Вариации на тему 
пилатес с резиной (Elastiband)»
А. Василенко, А. Катышев, В. 
Лилл – BodyArt DYNAMIC
Г. Чуркаев – Pilates for Man
Е. Галишникова – Perfect 
body&mind

А. Грибанова – Partner Pilates 
(в парах)
Е. Галишникова, Я. Яблонкис
Е. Земзем А. Горб – Stretch 
ModiFication
Е. Земзем, Е. Зудова – «Мама 
Lesson (Pilates для беременных)»
Е. Ходаева – deep WORK 
А. Зиньковская – Harmony Body
К. Василенко – А. F. Studies Pilates 
Everywhere
К. Василенко, Г. Чуркаев – 
A.F. Studies Pilates Choreography
А. Калмыкова – Callanetic
Е. Корнилова – Fresh Yogafit
М. Курбатов – Body&Mind
А. Маракулина – «Миофасциаль-

ный релизинг by FitPRO»
О. Макурина – «Основы баланса»
А. Полякова – «Здоровая спина»
Л. Пульбер – TBBT (Total Body 
Balance Training)
С. Казачок – «Тактильная коррек-
ция в позах йоги»
Л. Топоркова – «Детская йога»
Э. Хабибуллина – «Миофасциаль-
ное расслабление для беременных»
В. Лилл – «Как довести клиента от 
среднего до продвинутого уровня»
Д. Мухортов – Zen Flow
А. Кузнецова – «Детский фитнес»
Л. Браженко – «Пилатес 50+»

СD-КОЛЛЕКЦИЯ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА:

Блок аудиозаписей по выбранным дисциплинам.

БЛОК «BODY&MIND»

9. Флекс
Упражнения направления «Флекс», техника выполнения и их модификации. Пример и методика построения 
урока флекс.
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ВЕБИНАРЫ

ВЕБИНАРЫ ПО ТЕМЕ «ТРАВМАТИЗМ В ФИТНЕСЕ. 
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КЛИЕНТУ»

ВЕБИНАР №1 «ВИДЫ СПОРТИВНЫХ ТРАВМ»

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗЕН ЭТОТ ВЕБИНАР?
Любой вид спорта и фитнеса травмоопасен. Среди фитнес-инструкторов и клиентов фитнес-клубов спортивные 
травмы встречаются довольно часто. Также не нужно забывать, что травмы бывают не только острыми, но и хро-
ническими, т. е. возникающими при длительных нагрузках. Так что же делать, если ваш клиент получил травму на 
занятии? Какие меры предпринять, как правильно оказать первую помощь? Не вызывает сомнения, что грамотный 
фитнес-тренер должен знать ответы на эти вопросы и хорошо разбираться в различных видах спортивных травм. 
Вы узнаете, какие виды травматизма характерны для фитнеса и как оказывать помощь при их возникновении.

ДЛЯ КОГО?
Для персональных фитнес-тренеров, инструкторов тренажерного зала, инструкторов групповых программ, а 
также для всех увлекающихся фитнесом и спортом.

СОДЕРЖАНИЕ ВЕБИНАРА:
• Виды спортивных травм.
• Разбор каждого вида спортивной травмы с подробной инструкцией оказания первой помощи.
• Рекомендации по профилактике и дальнейшему лечению различных спортивных травм.

ВЕБИНАРЫ ПО ТЕМЕ «ОСОБЕННОСТИ ФИТНЕС-ТРЕНИРОВОК 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ»

Современная индустрия фитнеса предлагает огромное количество различных форматов. Однако все они в ос-
новном нацелены на относительно здоровых клиентов. Но, к сожалению, в настоящее время стремительно 
растет количество людей, которые имеют какие-либо проблемы со здоровьем. В данной ситуации возрастают 
требования к профессионализму фитнес-инструктора.

Теперь инструктору недостаточно лишь умения проводить тренировки со здоровыми клиентами, он дол-
жен уметь модифицировать свои занятия для работы с людьми, имеющими то или иное заболевание, но кото-
рым фитнес как таковой не запрещен.

ВЕБИНАР №1 «ОСОБЕННОСТИ ФИТНЕС-ТРЕНИРОВОК ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА 
(СКОЛИОЗ, ОСТЕОХОНДРОЗ, ГРЫЖИ) И СУСТАВОВ (АРТРИТЫ, АРТРОЗЫ)».

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗЕН ЭТОТ ВЕБИНАР?
Позвоночник – основная часть осевого скелета человека. Позвоночный столб выполняет функцию опоры, за-
щиты спинного мозга и участвует в движениях туловища и головы. Основные проблемы со спиной возникают 
не из-за травм или наследственной предрасположенности. Их диктует сама жизнь. Во-первых, потому что мы в 
результате эволюции стали передвигаться на двух ногах. Во-вторых, примерно с 20 лет в позвоночнике начина-
ется медленный, но неотвратимый процесс старения: он дает естественную усадку. В-третьих, мы пренебрегаем 
техникой безопасности или, проще говоря, бездумно и безалаберно относимся к собственной спине, что часто 
влечет за собой непоправимые последствия.

Дефицит двигательной нагрузки на позвоночник приводит к «полуголодному» существованию межпозвоноч-
ных дисков и хрящей, ускоряя тем самым процессы их деформации. Вот почему самое лучшее, что вы можете 
сделать для здоровья своего позвоночника, – заняться фитнесом.

ДЛЯ КОГО?
Для персональных фитнес-тренеров, инструкторов тренажерного зала.

СОДЕРЖАНИЕ ВЕБИНАРА:
• Анатомо-физиологические особенности строения опорно-двигательного аппарата.
• Необходимые сведения о каждом из рассматриваемых заболеваний.
• Запрещенные виды физической культуры и фитнеса.
• Сбор информации о клиенте.
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ВЕБИНАРЫ

• Основные принципы составления индивидуальной программы тренировки при каждом заболевании.
• Модификация основных упражнений с учетом заболевания.
• Запрещенные упражнения.
• Специальные упражнения.
• В каких случаях тренировать нельзя.
• Вы узнаете: как правильно тренироваться и проводить персональные фитнес-тренировки при заболеваниях 

позвоночника и суставов.

ВЕБИНАР №2 «ОСОБЕННОСТИ ФИТНЕС-ТРЕНИРОВОК ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИ-
СТОЙ СИСТЕМЫ (ГИПЕРТОНИЯ, ГИПОТОНИЯ, ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНО-
СТЕЙ) И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА)»

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗЕН ЭТОТ ВЕБИНАР?
Постоянные физические нагрузки оказывают серьезное влияние на анатомию и физиологию внутренних орга-
нов, в первую очередь – на сердечно-сосудистую систему. Во время спортивной тренировки сердце подвергает-
ся повышенным нагрузкам. Для обеспечения мышечной работы необходим постоянный приток артериальной 
крови, снабжающей мышцы кислородом и питательными веществами. Помимо этого, интенсивное кровоснаб-
жение обеспечивает одновременное удаление вредных продуктов, например, молочной кислоты и углекислого 
газа. Понятно, что чем интенсивнее тренировка, тем больше нагрузка на миокард: увеличение скорости крово-
тока происходит путём учащения сердечных сокращений и возрастанием объема крови, выбрасываемой желу-
дочками. 

Грамотный фитнес-тренер обязан знать особенности построения тренировок при заболеваниях сердечно-со-
судистой и дыхательной систем человека, потому что жизнь, здоровье и хорошее самочувствие – главные цен-
ности в профессии фитнес-тренера.

ДЛЯ КОГО?
Для персональных фитнес-тренеров, инструкторов тренажерного зала.

СОДЕРЖАНИЕ ВЕБИНАРА:
• Анатомо-физиологические особенности строения сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
• Необходимые сведения о каждом из рассматриваемых заболеваний.
• Запрещенные виды физической культуры и фитнеса.
• Сбор информации о клиенте.
• Основные принципы составления индивидуальной программы тренировки при каждом заболевании.
• Модификация основных упражнений с учетом заболевания.
• Запрещенные упражнения.
• Специальные упражнения.
• В каких случаях тренировать нельзя.
• Вы узнаете: как правильно тренироваться и тренировать при заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхатель-

ной систем.

ВЕБИНАР №3 «ОСОБЕННОСТИ ФИТНЕС-ТРЕНИРОВОК ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ (ГАСТРИТ, ЯЗВА, ПАНКРЕАТИТ, КОЛИТ) И ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ».

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗЕН ЭТОТ ВЕБИНАР?
Мышечная деятельность, в том числе и спортивная, усиливает в организме человека обмен веществ. Это вы-
зывает необходимость увеличить потребление продуктов питания и воды, в результате чего становится более 
деятельной вся пищеварительная система. В желудочно-кишечном тракте повышается сокоотделение, улучша-
ется перистальтика (движение, вызываемое сокращением мускулатуры) желудка и кишок, всасывание и усво-
ение питательных веществ, а также работа органов выделения. Физические упражнения укрепляют брюшной 
пресс, который играет большую роль в деятельности кишечника. Таким образом, при составлении программы 
тренировок и работе с людьми, страдающими заболеваниями пищеварительной системы и вегето-сосудистой 
дистонией, тренер обязан знать и учитывать анатомо-физиологические особенности строения пищеварительной 
и нервной систем, чтобы тренировки проходили с максимальной пользой для здоровья клиента.

ДЛЯ КОГО?
Для персональных фитнес-тренеров, инструкторов тренажерного зала.
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СОДЕРЖАНИЕ ВЕБИНАРА:
• Анатомо-физиологические особенности строения пищеварительной и нервной систем.
• Необходимые сведения о каждом из рассматриваемых заболеваний.
• Запрещенные виды физической культуры и фитнеса.
• Сбор информации о клиенте.
• Основные принципы составления индивидуальной программы тренировки при каждом заболевании.
• Модификация основных упражнений с учетом заболевания.
• Запрещенные упражнения.
• Специальные упражнения.
• В каких случаях тренировать нельзя.
• Вы узнаете: как правильно тренироваться и тренировать при заболеваниях пищеварительной системы и веге-

то-сосудистой дистонии.

ВЕБИНАР №4 «ОСОБЕННОСТИ ФИТНЕС-ТРЕНИРОВОК ПРИ РАССТРОЙСТВАХ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 
(ОЖИРЕНИЕ, САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ПОДАГРА) И ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ»

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗЕН ЭТОТ ВЕБИНАР?
Ежегодно в мире 16 млн. человек умирают от сердечно-сосудистых патологий, большинство которых разви-
лись на фоне метаболического синдрома (нарушение обмена веществ). В России более 50 % населения имеют 
избыточную массу тела, при этом заболеваемость ожирением составляет 23 %. Это не самый высокий в мире 
показатель, однако среди россиян высока распространенность гиперхолестеринемии, то есть повышенного со-
держания холестерина в крови, что чревато развитием инсультов и инфарктов. 
Заболевания органов мочевыделительного тракта и нарушение обмена веществ имеют ряд противопоказаний, 
которые обязан знать профессиональный фитнес-тренер, ведь он может как значительно улучшить состояние 
клиента, так и, к сожалению, наоборот, ухудшить его по незнанию.

ДЛЯ КОГО? 
Для персональных фитнес-тренеров, инструкторов тренажерного зала.

СОДЕРЖАНИЕ ВЕБИНАРА:
• Анатомо-физиологические особенности строения мочевыделительной и эндокринных систем.
• Необходимые сведения о каждом из рассматриваемых заболеваний.
• Запрещенные виды физической культуры и фитнеса.
• Сбор информации о клиенте.
• Основные принципы составления индивидуальной программы тренировки при каждом заболевании.
• Модификация основных упражнений с учетом заболевания.
• Запрещенные упражнения.
• Специальные упражнения.
• В каких случаях тренировать нельзя.
• Вы узнаете: как правильно тренироваться и проводить персональные фитнес-тренировки при нарушениях 

обмена веществ и заболеваниях органов мочевыделения.

ВЕБИНАРЫ ПО ТЕМЕ «ПИТАНИЕ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИТНЕСОМ И СПОРТОМ»

ВЕБИНАР №1 «ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ФИТНЕС-ТРЕНИНГЕ»

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗЕН ЭТО ВЕБИНАР?
Невозможно говорить о здоровье человека, если он питается неправильно, нерационально. Рациональное пита-
ние – основа здоровья и хорошего самочувствия. Если человек пренебрегает правилами здорового питания, еще 
и ведет пассивный образ жизни, изменить стратегию своего питания ему просто необходимо, иначе ни одной 
цели своих тренировок он не достигнет.

ДЛЯ КОГО?
Для персональных фитнес-тренеров, профессионалов и любителей фитнеса, для всех людей, интересующихся 
вопросами здорового питания.

ВЕБИНАРЫ



НОУ «Педагогический колледж фитнеса»   •   www.fitnesstrener.ru   •   тел. (812) 368-39-64    25

СОДЕРЖАНИЕ ВЕБИНАРА:
• Наука о питании, основные понятия. Важность правильного питания в фитнесе.
• Важные сведения по анатомии и физиологии пищеварительной системы.
• Белки: роль в питании, понятие полноценности белка, источники белка, как выбрать качественные белковые 

продукты тренирующемуся человеку, на что обратить внимание при выборе.
• Углеводы: важность углеводов в обеспечении организма энергией, классификация углеводов, «правильные» 

и «неправильные» углеводы, роль «неправильных» углеводов в увеличении жировых отложений, понятие 
гликемического индекса, правила выбора углеводных продуктов при различных целях тренировок.

• Жиры: понятия «жир» и «жироподобные вещества», нужен ли жир организму, «полезные» и «вредные» жиры, 
как выбрать продукты, богатые «полезными» жирами, как уменьшить количество «вредных» жиров.

• Витамины и минеральные вещества: какие особенно важны для успешного фитнес-тренинга, источники.
• Принципы рационального питания и их реализация в практике фитнес-тренинга.
• Вы узнаете: что значит питаться рационально, как применить принципы рационального питания в жизни и в 

практике фитнес-тренинга.

«ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗНЫ ЭТИ ВЕБИНАРЫ?
В настоящее время требования к фитнес-инструкторам становятся все более разнообразными. Современный 
фитнес-инструктор должен не только тренировать своего клиента грамотно, но и уметь предложить ему соот-
ветствующий целям тренировки рацион. Но как быть, если у человека есть какие-либо заболевания? По послед-
ним данным большая часть клиентов имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. 

При каждом заболевании всегда есть те или иные продукты, которые могут значительно ухудшить состояние 
человека. Как составить рацион питания клиенту с учетом его заболевания, какие продукты являются «запре-
щенными», а какие полезными при каждом конкретном заболевании. Ответы на эти и многие другие вопросы 
вы узнаете, прослушав следующие два вебинара.

ВЕБИНАР № 2 «ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ-
МИ: С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ОСТЕОПОРОЗ, ОСТЕОХОНДРОЗ, АР-
ТРОЗ, АРТРИТ), С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ (АТЕРОСКЛЕРОЗ, ГИПЕРТО-
НИЯ, ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ)»

ДЛЯ КОГО?
Для персональных фитнес-тренеров, инструкторов тренажерного зала, профессионалов и любителей фитнеса, 
для всех людей, интересующихся вопросами правильного питания.

СОДЕРЖАНИЕ ВЕБИНАРА:
• Анатомо-физиологические особенности строения костей, позвоночника, суставов, сердечно-сосудистой си-

стемы.
• Необходимые и важные сведения о каждом из рассматриваемых заболеваний.
• Стратегия правильного питания и коррекция пищевого рациона при каждом из рассматриваемых заболеваний 

во взаимосвязи с фитнес-тренингом.
• Вы узнаете: как скорректировать пищевой рацион, какие продукты исключить, какие пищевые вещества обя-

зательно добавить в питание в зависимости от имеющегося заболевания; как связать откорректированный 
рацион с занятиями фитнесом.

ВЕБИНАР № 3 «ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИ-
ЯМИ: С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (ГАСТРИТ, ЯЗВА, ДИСБАКТЕРИОЗ, ПАНК-
РЕАТИТ, КОЛИТ), С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ (САХАРНЫЙ ДИАБЕТ) И ДЫХАТЕЛЬ-
НОЙ СИСТЕМЫ (БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА)»

ДЛЯ КОГО?
Для персональных фитнес-тренеров, инструкторов тренажерного зала, профессионалов и любителей фитнеса, 
для всех, интересующихся вопросами правильного питания.

ВЕБИНАРЫ
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СОДЕРЖАНИЕ ВЕБИНАРА:
• Анатомо-физиологические особенности строения пищеварительной, дыхательной и эндокринной систем.
• Необходимые и важные сведения о каждом из рассматриваемых заболеваний.
• Стратегия правильного питания и коррекция пищевого рациона при каждом из рассматриваемых заболеваний во 

взаимосвязи с фитнес-тренингом.
• Вы узнаете: как скорректировать пищевой рацион, какие продукты исключить, какие пищевые вещества обяза-

тельно добавить в питание в зависимости от имеющегося заболевания; как связать откорректированный рацион с 
занятиями фитнесом.

ВЕБИНАР № 4 «ПРИМЕНЕНИЕ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ В ФИТНЕС-ТРЕНИНГЕ»
Спортивное питание – это обширнейшая группа различных биологических добавок, необходимая и важная не 
только для фитнес-инструктора и клиента фитнес-клуба, но и для любого ведущего активный образ жизни че-
ловека. Без спортивного питания очень трудно, а часто и невозможно достичь поставленных целей в фитнесе и 
спорте.

ДЛЯ КОГО?
Для персональных фитнес-тренеров, инструкторов тренажерного зала, профессионалов и любителей фитнеса, 
для всех, кому важно достичь своих целей в фитнесе.

СОДЕРЖАНИЕ ВЕБИНАРА:
• Для каких целей используют спортивное питание.
• Классификация спортивного питания.
• Различные виды и продукты спортивного питания и их основные свойства.
• Правила употребления различных продуктов спортивного питания.
• Как подобрать спортивное питание клиенту в зависимости от целей фитнеса.
• Вы узнаете: как правильно использовать различные спортивные добавки в зависимости от целей фитнес-тре-

нировок.

ВЕБИНАР № 5 «СОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ РАЦИОНОВ (С ВКЛЮЧЕНИЕМ СПОР-
ТИВНЫХ ДОБАВОК) ДЛЯ КЛИЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛЕЙ ТРЕНИРОВОК»
Последний вебинар этой серии – это своего рода наивысшая ступень всех познаний, полученных на преды-
дущих вебинарах. Вы узнаете, что такое рациональное питание и его основные принципы, как более выгодно 
«добывать» белки, жиры, углеводы, витамины и минералы для своего организма из продуктов питания, как пи-
таться грамотно при различных заболеваниях, как разобраться в многообразии спортивного питания и выбрать 
нужное. 

ДЛЯ КОГО? 
Для персональных фитнес-тренеров, инструкторов тренажерного зала, профессионалов и любителей фитнеса, 
для всех, кому важно достичь своих целей в фитнесе.

СОДЕРЖАНИЕ ВЕБИНАРА:
• Оценка пищевого статуса клиента.
• Дневники питания при занятиях фитнесом.
• «Проверка» клиента на соблюдение принципов рационального питания.
• Расчет основного обмена, суточных энергозатрат с учетом профессии клиента, индекса массы тела, оптималь-

ной массы тела.
• Коррекция пищевого рациона клиента с учетом полученных сведений и в зависимости от целей тренировок 

(набор мышечной массы, снижение жирового компонента в теле и т. п.).
• Адаптация составленных рационов к пищевым привычкам, предпочтениям и состоянию здоровья клиента.
• Вы узнаете: как составить пищевой рацион для клиента с учетом всех его индивидуальных особенностей.

ВЕБИНАРЫ
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ВЕБИНАРЫ ПО ТЕМЕ «ПСИХОЛОГИЯ ФИТНЕСА»

ВЕБИНАР № 1 «КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ ФИТНЕС-ТРЕНЕРОМ»?

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗЕН ЭТОТ ВЕБИНАР?
Что отличает успешных инструкторов от их менее популярных коллег? Умение устанавливать контакт с клиен-
тами, управлять своим поведением, внешний вид, харизма, магнетизм. Психологическим портрет идеального 
тренера – какой он? О секретах успешного тренера и способах положительного воздействия на клиента вы уз-
наете на данном вебинаре.

ДЛЯ КОГО?
Для персональных фитнес-тренеров, инструкторов групповых программ.

СОДЕРЖАНИЕ ВЕБИНАРА:
• Мотивы посещения фитнес-занятий клиентами.
• Роль личности фитнес-тренера в посещении клиентами тренировок.
• Основные слагаемые успешной карьеры в фитнесе.
• Качества фитнес-тренера, «притягивающие» клиентов.
• Внешний вид, особенности голоса, особенности оформления речи, «язык телодвижений», мимика, манера 

смотреть, принимаемая поза и другие черты «психологического портрета» как составляющие успешности 
фитнес-тренера, правила их применения.

• Подробная инструкция по созданию своего профессионального, успешного фитнес-имиджа.
• Вы узнаете: как стать успешным фитнес-тренером, составив свой идеальный «психологический портрет тренера».

ВЕБИНАР № 2 «ПРОДАЖИ В ПЕРСОНАЛЬНОМ ТРЕНИНГЕ»

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗЕН ЭТОТ ВЕБИНАР?
Для персонального тренера всегда стоит вопрос – как выполнить план продаж, как качественно преподнести 
свои услуги, как стимулировать рост вторичных продаж и как обеспечить себе стабильный прирост индивиду-
альных тренировок? В чем секрет успешных тренеров? На все эти вопросы и ответит вам данный вебинар.

ДЛЯ КОГО?
Для персональных тренеров и инструкторов.

СОДЕРЖАНИЕ ВЕБИНАРА:
• Определение, виды и этапы продаж.
• Продажи как любимое увлечение персонального тренера.
• Типология клиентов. Этап установления контакта.
• Презентация себя и своих услуг.
• Алгоритм работы с возражениями.
• Этапы эффективных продаж.
• Игровые тренинги продаж.
• Вы узнаете: самую подробную инструкцию по увеличению продаж.

ВЕБИНАР № 3 «ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СЕНСОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ФИТНЕС-ТРЕНИРОВКАХ»

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗЕН ЭТОТ ВЕБИНАР?
Несомненно, одной из важнейших проблем фитнеса на сегодняшний день является борьба с гиподинамией 
людей. Ваши клиенты в повседневной жизни сталкиваются с множеством стрессов, которые отражаются на их 
психоэмоциональном состоянии, на качестве тренировок, а в итоге и на качестве их жизни. Вы можете стать 
уникальным фитнес-тренером, который поможет улучшить не только физическое, но и психическое состояние 
своих клиентов.

Ваши тренировки могут стать незабываемыми, фантастическими, помогающими абстрагироваться от внеш-
него мира и почувствовать душевный комфорт!
Как этого добиться? Используйте на своих занятиях методы сенсорного воздействия! Как именно? Об этом вам 
и расскажет данный вебинар.

ВЕБИНАРЫ
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ДЛЯ КОГО?
Для персональных тренеров, менеджеров фитнес-клубов.

СОДЕРЖАНИЕ ВЕБИНАРА:
• Что такое методы сенсорного воздействия.
• Сенсорные системы человека и органы чувств, их влияние на психическое состояние человека.
• Почему применение методов сенсорного воздействия повышает результативность занятий и «привязывает» 

клиента к своему тренеру.
• Музыкотерапия, звукотерапия.
• Основы ароматерапии.
• Светотерапия, цветотерапия.
• Оборудование, которое можно использовать для осуществления тактильного и вестибулярного воздействия 

на фитнес-тренировках.
• Основные принципы проведения фитнес-занятий с использованием методов сенсорного воздействия.
• Подбор методов сенсорного воздействия в зависимости от индивидуальных особенностей клиента.
• Вы узнаете: как сделать свои тренировки незабываемыми для клиентов!

ВЕБИНАРЫ ПО ТЕМЕ «ДЕТСКИЙ ФИТНЕС»

ВЕБИНАР № 1 «ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ НА ДЕТСКИХ ТРЕНИРОВКАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-6 ЛЕТ»

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗЕН ЭТОТ ВЕБИНАР?
Оборудование на детских тренировках способствует развитию таких физических качеств, как равновесие, ко-
ординация, ловкость, быстрота, гибкость, сила. Без инвентаря и оборудования невозможно проводить корриги-
рующие и развивающие занятия.

ДЛЯ КОГО?
Инструкторов по детскому фитнесу, педагогов дошкольного воспитания и мамам детей от 3 до 6 лет.

СОДЕРЖАНИЕ ВЕБИНАРА:
• Ответ на вопрос – зачем необходимо оборудование на тренировках детей дошкольного возраста?
• Методика проведения занятий с оборудованием.
• Различные виды оборудования для различных возрастных групп дошкольников.
• Пример самостоятельного изготовления оборудования.
• Вы узнаете: в каком возрасте можно работать с оборудованием, как выглядит стандартное и нестандартное 

оборудование на тренировках. Как самим сделать оборудование. Как составить занятие с оборудованием.

ВЕБИНАР № 2 «ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКА. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКОЙ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ C ФИТБОЛОМ»

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗЕН ЭТОТ ВЕБИНАР?
Фитбол-гимнастика как современная форма корригирующей гимнастики имеет преимущество перед традицион-
ными методиками, поскольку позволяет решать оздоровительные, лечебные, воспитательные и образовательные 
задачи.

ДЛЯ КОГО?
Инструкторов по детскому фитнесу, педагогов дошкольного воспитания и для мам детей от 3 до 6 лет.

СОДЕРЖАНИЕ ВЕБИНАРА:
• Методика проведения занятий на фитболах.
• Особенности тренировки на фитболах.
• Коррекционная и воспитательная направленность занятий.
• Вы узнаете: как работать с детьми в группе с фитболами, как проводить увлекательные и полезные занятия, 

как корректировать осанку, как научить танцам на фитболе.

ВЕБИНАРЫ
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ВЕБИНАР № 3 «РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ НА ФИТНЕС-ТРЕНИРОВКАХ. НЕОБХОДИ-
МОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА РИТМА И СЛУХА У ДЕТЕЙ»
Для малышей очень важны физические упражнения. В самом раннем возрасте нужно приобщать ребенка к миру 
движения и музыки. Музыка удивительно воздействует на психику и обладает целительным и гармонизирую-
щим действием. Музыке необходимо обучать всех детей, независимо от возраста и природных способностей. 
Особенно важно сочетать движение и музыку на тренировках и занятиях танцами.

ДЛЯ КОГО?
Инструкторов по детскому фитнесу, педагогов дошкольного воспитания и просто мамочек детей от 3 до 6 лет.

СОДЕРЖАНИЕ ВЕБИНАРА:
• Подбор музыкального сопровождения.
• Танец как способ самовыражения ребенка.
• Развитие чувства ритма с помощью музыки и танца.
• Методика обучения ритмической азбуке.
• Вы узнаете: как научить ребенка слушать музыку, слышать ритм, как выражать музыку через движение. Вы 

узнаете о разных танцевальных направлениях для детей.

ВЕБИНАР № 4 «ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ДЕТСКИХ ТРЕНИРОВКАХ»
Здоровьесберегающие технологии способствуют комплексному физическому развитию детей. Направленность 
на умственное развитие, на коррекцию развития делают здоровьесберегающие технологии обязательным эле-
ментом любой детской тренировки.

ДЛЯ КОГО?
Инструкторов по детскому фитнесу, педагогов дошкольного воспитания, для мам детей от 3 до 6 лет.

СОДЕРЖАНИЕ ВЕБИНАРА:
• Пальчиковая гимнастика.
• Дыхательная гимнастика.
• Глазодвигательная гимнастика.
• Массаж и самомассаж.
• Профилактика плоскостопия.
• Коррекция осанки.
• Пример включения упражнений в стандартную тренировку.
• Вы узнаете, как развивать в ребенке речь и мышление с помощью пальчиковой гимнастики, как избавиться 

от простудных заболеваний с помощью дыхательной гимнастики, как скорректировать осанку, как не давать 
развиваться плоскостопию у ребенка.

ВЕБИНАР № 5 «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ДЕТСКИХ СЮЖЕТНО-ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЯХ»

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗЕН ЭТОТ ВЕБИНАР?
Игра – неотъемлемая часть жизни ребенка. В игре ребенок учится, познает мир, общается с окружающими, 
приобретает новые знания. Сюжетно-игровые занятия дают простор ребенку для проявления своих качеств и 
навыков, для самовыражения, для развития. Мы предлагаем вам примеры игр, которые помогут ребенку разви-
ваться и активно познавать мир, и способы их включения в тренировочный процесс.

ДЛЯ КОГО?
Инструкторов по детскому фитнесу, педагогов дошкольного воспитания, для мам детей от 3 до 6 лет.

СОДЕРЖАНИЕ ВЕБИНАРА:
• Развивающие игры.
• Психологические игры.
• Подвижные игры.
• Музыкальные игры.
• Вы узнаете, как можно включить игру в тренировку, какую роль выполняет взрослый в игре, как подобрать 

игры, соответствующие возрасту ребенку.

ВЕБИНАРЫ
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 Д. И. ГРИЦКЕВИЧ «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

Денис Иванович Грицкевич – преподаватель теоретических дисциплин Колледжа фитнеса. Педагог с огромным 
опытом и стажем работы: 40 научных трудов, в т. ч. 4 учебных пособия, 6 методических указаний, 6 сборни-
ков научных трудов международной конференции и 24 статьи. Педагогический стаж – 21 год. 
Имеет высшее образование по специальности «Биология и химия», является кандидатом биологических наук.

Для кого: 
для всех интересующихся здоровым питанием и пищевым поведением человека. 

Что изучите: 
природные механизмы регуляции питания и пищевого поведения человека; нервная деятельность и расстрой-
ства пищевого поведения; подсознание и контроль пищевого поведения; питание в современном обществе – 
мифы и штампы; идеология здорового питания.

 З. М. ЛАЖАРАЕВ «ПОЗВОНОЧНЫЙ СТОЛБ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ» 

З. М. Лажараев – тренер-преподаватель Колледжа фитнеса. Окончил Военно-медицинскую академию 
им. С. М. Кирова. Специальность: нейрохирург.

Для кого: 
для всех интересующихся глубоким изучением анатомии. 

Что изучите: 
подробно рассмотрена биомеханика движений в позвоночнике (современная теория, составленная французски-
ми авторами); изучены возможные осложнения при перегрузках, последствия неправильной техники выполне-
ния упражнений. 

 А. А. АРХИЦКАЯ «ЖЕНЩИНЫ И СПОРТ»

Анна Архицкая – тренер-преподаватель Колледжа фитнеса. Окончила Волгоградский Государственный 
Медицинский университет по специальности «Лечебное дело», сейчас ординатор ФГБУ НИИ онкологии 
им. Н. Н. Петрова. Специальность: онколог.

Для кого: 
для всех интересующихся фитнесом и глубоким изучением физиологии женщин; будет интересен как для жен-
щин, так и для мужчин, практикующих тренировки с женщинами различного возраста.

Что изучите: 
на семинаре освещены темы «Женщина и спорт. Исторический очерк», «Особенности анатомии и физиологии 
женщин», «Фитнес и возраст женщины», «Влияние различных видов спорта на здоровье женщины». 

 Д. А. ГУРДОВ «ГИПОДИНАМИЯ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ НАРУШЕНИЯ»

Дмитрий Гурдов – тренер-преподаватель Колледжа фитнеса. Окончил СПБГМУ им. ак. Павлова. Специаль-
ность: хирург. В прошлом профессиональный пловец. 

Для кого: 
для персональных тренеров и тренеров групповых программ; для всех интересующихся изучением физической 
активности с точки зрения биомеханики.

Что изучите:
 на семинаре освещена тема низкого уровня физической активности – проблемы современного человека, возник-
шей в результате технического прогресса, избавившего нас от необходимости много двигаться, чтобы выжить. 

СЕМИНАРЫ В ЗАПИСИ ОТ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА
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ЭЛИТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ФИТНЕС-ТРЕНЕРОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФИТНЕСА FITNESS TEACHER TRAINING COLLEGE

Индивидуальный 
график обучения

Обучение в группах 
до 4-х человек

Полное методическое 
сопровождение

Программа соответствует 
всем российским 

и международным стандартам

Любая форма 
обучения 

(очно/заочно/дистанционно)

Удобный 
способ оплаты 

(наличие поэтапной оплаты)

Гарантированное 
трудоустройство 

Возможность 
работы за рубежом

Более 4000 
успешных выпускников

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ФАКУЛЬТЕТА:

ЛИЧНЫЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ 
КАБИНЕТ 
(лекции, пособия, 
фитнес-библиотека)

КОЛИЧЕСТВО 
ДИСЦИПЛИН: 
16-22

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
8-10 МЕСЯЦЕВ

ДОКУМЕНТ:
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ЭЛИТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ФИТНЕС-ТРЕНЕРОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФИТНЕСА FITNESS TEACHER TRAINING COLLEGE

Индивидуальный 
график обучения

Обучение в группах 
до 4-х человек

Полное методическое 
сопровождение

Программа соответствует 
всем российским 

и международным стандартам

Любая форма 
обучения 

(очно/заочно/дистанционно)

Удобный 
способ оплаты 

(наличие поэтапной оплаты)

Гарантированное 
трудоустройство 

Возможность 
работы за рубежом

Более 4000 
успешных выпускников

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ
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ЛИЧНЫЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ 
КАБИНЕТ 
(лекции, пособия, 
фитнес-библиотека)

КОЛИЧЕСТВО 
ДИСЦИПЛИН: 
16-22

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
8-10 МЕСЯЦЕВ

ДОКУМЕНТ:
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ДИПЛОМ,
СЕРТИФИКАТ EUROPEACTIVE
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2016 г.

Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы и не за-
бывайте, что, сколько бы вы ни учились, сколько бы вы ни знали, знанию 
и образованию нет ни границ, ни пределов. 

Н. А. Рубакин

Наши контакты:

 192131, г. Санкт-Петербург, 
ул. Бабушкина, д. 85

+7 (812) 368-39-64
+7 (812) 970-48-48

8 (800) 500-35-39 (бесплатный звонок по России)

www.fitnesstrener.ru
info@fitnesstrener.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ФИТНЕСА

FITNESS TEACHER
TRAINING COLLEGE

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ФИТНЕС ОБУЧЕНИЯ


