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Дата
проведения

Время
проведения

Место
проведения

Название

12:00-13:30

1

2

Суббота
29 октября

Воскресенье
30 октября

Большой зал,
Полярников, 8

День йоги

Суббота
5 ноября

Семинар: «Йога-терапия позвоночника и суставов»
Для кого: для студентов колледжа и всех желающих, кого интересует развитие в направлениях Body and mind.
Содержание мероприятия: На семинаре Вы узнаете причины появления заболеваний позвоночника и суставов. Йога - терапия, как альтернативный метод лечения позвоночника и суставов.
Преподаватель: Иванов А.
По окончании семинара выдается электронный сертификат участника.

13:40-15:10

Семинар: «Йога для женского здоровья»
Теория - 30 мин. Практика - 60 мин.
Для кого: для студентов колледжа и всех желающих, кого интересует развитие в направлениях Body and mind.
Содержание мероприятия: На семинаре Вы узнаете о влиянии йоги на
женское здоровье и как правильно применять данное направление с учетом
физиологических особенностей женщин.
Преподаватель: Книгина Е.
По окончании семинара выдается электронный сертификат участника.

11:00-12:00

Мастер-класс «Функциональный тренинг»
Для кого: для всех любителей и профессионалов групповых программ.
Что изучите: Интересные комбинации упражнений, модификации движений и технику работу с группой.
Преподаватель: Старовойтова Е.

12:10-13:10

Большой зал,
Полярников, 8

День
«Групповых
направлений»
Блок 1

3

Описание

Мастер-класс «Интервальная степ-аэробика»
Для кого: для всех любителей и профессионалов групповых программ.
Что изучите: Особенности сочетания степ-аэробики и силовых фрагментов. Варианты построения интервального урока с использованием
степ-платформы.
Преподаватель: Старовойтова Е.

13:30-14:30

Мастер-класс «Pilates Original»
Для кого: для всех любителей и профессионалов групповых программ и
направлений Body and mind.
Что изучите: на мастер-классе Вас ждет оригинальность построения
урока, особенности направления и разнообразие упражнений.
Преподаватель: Старовойтова Е.

12:00

Мастер-класс по направлению «Кросстренинг»
Для кого: для любителей и профессионалов фитнеса, для тех кто следит
за последними тенденциями и держит себя в хорошей физической форме.
Чему научитесь: как проработать все группы мышщ за минимальное количество времени, правильной технике упражнений, выносливости.
Преподаватель: Савин И.

Тренажерный зал,
Полярников, 8

«Кросстренинг»

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

Стоимость

1 семинар - 1000 руб.,
два семинара в один день 1500 руб.

1 мк - 500 руб.,
3 мк в один день 1100 руб.

1 мк - 500 руб.

КАЛЕНДАРЬ
ВНЕУЧЕБНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
НОУПКФ
КАЛЕНДАРЬ
СОБЫТИЙ КОЛЛЕДЖА
ФИТНЕСА
КАЛЕНДАРЬ
ВНЕУЧЕБНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
НОУ
ПКФ
№

Дата
проведения

Время
проведения

Место
проведения

Название

11:00-12:00

4

Суббота
12 ноября

Большой зал,
Полярников, 8

День
«Групповых
направлений»

Суббота
19 ноября

12:10-13:10

11:00-12:00

Мастер-класс «Strip Dance»
Для кого: для любителей и профессионалов танцевальных направлений.
Чему научитесь: технике ведения фитнес-формата направления Strip
Dance, разнообразию хореографии и умению правильно подавать себя на
занятии.
Преподаватель: Колегова А.

12:10-13:10

Мастер-класс «Jazz Modern»
Для кого: для любителей и профессионалов танцевальных направлений.
Мастер-классы
«Dance + Stretch» Чему научитесь: составлению комбинаций, технике основных элементов
танца, разучиванию комбинации на группе.
Преподаватель: Колегова А.

Большой зал,
Полярников, 8

Cуббота
26 ноября

12:00-13:30

Стоимость

1 мк-500 руб.,
2 мк в один день - 800 руб.

1 мк - 500 руб.,
3 мк в один день 1100 руб.

Мастер-класс «Растяжка. Техника и правила»
Для кого: для тех, кто хочет узнать о пользе и правильном применении
растягивающих упражнений.
Чему научитесь: вас ждет мастер-класс по технике растяжки с акцентом
на спину и продольные шпагаты, правильность применения растягивающих
упражнений на занятии для Ваших клиентов.
Преподаватель: Колегова А.

13:30-14:30

6

Мастер-класс «Степ-аэробика. Продвинутый уровень»
Для кого: для любителей и профессионалов step-аэробики.
Чему научитесь: разнообразию хореографии при построении комбинаций; узнаете новейшие варианты модификаций и специфику работы
с группой. Мастер-класса повышенной координационной сложности по
степ-аэробике.
Преподаватель: Цомаия О.
Мастер-класс «Тай-бо »
Для кого: для любителей и профессионалов направления «Тай-бо».
Чему научитесь: сочетать аэробные движения и профессиональные удары, используемые в направлении тай-бо. Вас ждет эмоциональная, интенсивная тренировка и заряд энергии на весь день.
Преподаватель: Логинова И.

Блок 2

5

Описание

БЦ «Вант»

Семинар:
«Шейный отдел
позвоночника:
функциональная
анатомия, мифы,
ошибки»

Семинар: «Шейный отдел позвоночника: функциональная анатомия,
мифы, ошибки».
Для кого: для всех желающих кто следит за своим здоровьем, для тех у
кого проблемы с шейным отделом позвоночника, для людей открытых к
новым знаниям.
Преподаватель: Лажараев З.
По окончании семинара выдается электронный сертификат участника.
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1 000 руб.
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Дата
проведения

Время
проведения

Место
проведения

11:00-12:00

7

Воскресенье
27 ноября

9

Суббота
10 декабря

Воскресенье
18 декабря

Описание

Мастер-класс
«Калланетика»

Мастер-класс «Калланетика»
Для кого: для любителей и профессионалов направления «Body and Mind».
Чему научитесь: проведению урока «Калланетика», разнообразию упражнений и технике их выполнения.
Преподаватель: Городилов К.

Мастер-класс
«Исцеляющий
импульс»
Голтиса!

Мастер-класс «Исцеляющий импуль» Голтиса!
Для кого: для всех желающих узнать новое, для любителей авторских
методик. Для тех, кто стремится к построению гармоничного, сильного и
выносливого тела, раскрытию глубинного потенциала силы и выносливости. Методика подходит, как для «обычных» людей, так и для профессиональных спортсменов.
Чему научитесь: «Исцеляющий Импульс» — это уникальная славянская
авторская методика оздоровления, омоложения и продления активного
долголетия для людей всех возрастов. Это доступный инструмент для построения гармоничного, сильного и выносливого тела, раскрытия глубинного потенциала силы и выносливости
Преподаватель: Городилов К.

Большой зал,
Полярников, 8
12:10-13:10

8

Название

12:00-13:00

БЦ «Вант»

Время и место уточняется

Стоимость

Семинар: «Как не отстать от жизни девушке-тренеру в декрете и
после»
Для кого: для студентов и всех желающих, кого интересует процесс возСеминар
«Как не отстать обновления тренировок после беременности и возможности тренировок,
когда на руках еще совсем маленький ребенок.
от жизни
девушке-тренеру Чему научитесь: узнаете какие вопросы следует решить до родов? Кав декрете и
кие могут возникнуть трудности? Когда хобби приносит деньги? Фитнес
после»
-занятия "Мама малыш".
Преподаватель: Береснева О.
По окончании семинара выдается электронный сертификат участника.
«Новогоднее
благотворительное
мероприятие»

РЕГУЛЯРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Фитнес-клуб от Fitness College.

Для кого: для студентов колледжа и всех желающих
Вас ожидает: Конкурсы, спортивные игры, выступление преподавателей
и студентов колледжа. Ярмарка товаров от Колледжа фитнеса; специальные условия на продление обучения для студентов и выпускников и многое другое!

1 мк-500 руб.,
2 мк в один день - 800 руб.

1000 руб.

БЕСПЛАТНО

ГРУППА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ СТАРТ С 8 НОЯБРЯ

№

Дисциплина

Время занятий

Количество человек в группе

Стоимость

1

Кросстренинг

вт+чт с 19 до 20

3-4

8 занятий- 3 000 руб.

2

Кросстренинг

вт+чт с 20 до 21

3-4

8 занятий- 3 000 руб.

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

УЧАСТИЕ
В МЕРОПРИЯТИЯХ
СТРОГО ПО ЗАПИСИ

