Стажировка
Тип обучения
Открытая

Для кого
Для студентов желающих по окончании обучения получить практический опыт работы с
реальными клиентами.
Для владельцев фитнес-клубов желающих, чтобы работа персонала с первого дня была
профессиональной.

Описание
Ассоциация Профессионалов Фитнеса предлагает специальную программу стажировки для
инструкторов, выпускников FPA по специальностям «Персональный фитнес-тренер» и «
Инструктор тренажерного зала», начинающих карьеру в фитнес-индустрии.
В процессе программы за стажером закрепляется Куратор - мастер-тренер FPA, который
обучает, контролирует и оценивает его деятельность. Практикант находится в клубе в часы
определенные совместно с куратором в объеме не менее 15 часов в неделю.

ВНИМАНИЕ!

Стажировку можно пройти только при условии полного прохождения одного из курсов
«Персональный фитнес- тренер» или «Инструктор тренажерного зала» и аттестации по нему.
Слушатели курсов к стажировке не допускаются!

Изучение следующих дисциплин
Программа стажировки включает:

Освоение технологии проведения первичного инструктажа, при этом стажер проводит

первичный инструктаж непосредственно с посетителями клуба.
Под руководством куратора осуществление функции дежурного инструктора, обучение
клиентов правильной технике выполнения упражнений, контроль над техникой
безопасности, консультирование.
Разработка индивидуальных фитнес-программ для персональных клиентов куратора на
основе полученной информации о состоянии здоровья, их защита, сравнительный анализ
с оригинальной программой куратора.
Практическое применение приемов технологии продаж персонального тренинга.

Результаты обучения
По окончании программы стажер приобретает:

Умение контактировать и общаться с клиентом фитнес-клуба.
Умение проводить первичный инструктаж, страховать клиента и следить за соблюдением
техники безопасности во время дежурства.
Умение обучать клиента и контролировать технику выполнения упражнений
Умение разрабатывать индивидуальные тренировочные программы на основании
информации о физическом состоянии клиента
Умение предлагать дополнительные услуги клуба.

Аттестация
По окончании стажировки куратор дает оценку эффективности прохождения стажером
программы в форме характеристики. При положительном отзыве куратора стажер получает
свидетельство об успешном прохождении программы стажировки.

Выпускные документы

Длительность
1-3 месяца (по договоренности со слушателем, всего 60 часов, ориентировочно 3 часа в день в
течение 4-х недель)

Место занятий
Практические занятия проходят в клубе "Banana GYM" по адресу: г. Москва, ул. Талалихина, д.
28, строение 1. Схема проезда >>

Стоимость
15 000 рублей.

Принудительно выводить текст "Как записаться"

