Фитнес - директор
Тип обучения
Открытая

Содержание
Кадровый менеджмент в фитнес-клубе. Управление персоналом от А до Я
Организация работы фитнес- департамента
Организация работы тренажерного зала
Организация работы подразделения групповых программ
Организация работы подразделений водных программ
Организация работы подразделений детских программ
Организация работы департаментов сервиса и медицины в фитнес / велнес-клубах
Современное фитнес-оборудование. Обзор рынка производителей, тенденции и тренды
Типовые ошибки руководителя

Для кого
Программа предназначена для комплексной профессиональной подготовки менеджеров
среднего звена фитнес-клубов.
Освоение программы дает возможность карьерного роста инструкторам, обладающим
различным опытом работы и не имеющим специального управленческого образования.
Программа также может быть полезна фитнес-менеджерам и фитнес-директорам, желающим
повысить свою квалификацию до уровня международных стандартов.

Описание
Программа разработана с учетом изменений, происходящих в мире современного фитнесменеджмента, и обеспечивает поддержку деятельности в новых условиях по всем

направлениям деятельности.
Программа «Фитнес-директор» охватывает основные области знаний, необходимые фитнесменеджеру подразделений и фитнес-директору в их деятельности. Программа включает в себя
лекции, семинары и тренинги, позволяющие наиболее полно освоить материал и закрепить
полученные знания на практике.

Программу можно посетить очно или в режиме онлайн (смотреть лекции в прямом эфире или
позднее, в записи).

Результаты обучения
Руководитель (настоящий или будущий) в течение достаточно короткого времени получает
качественное, комплексное дополнительное образование в сфере фитнес-управления, которое
особенно ценно при дефиците высшего образования по данным узким направлениям в нашей
стране.

Аттестация
нет

Преподаватели
Заря Вера - Бизнес-консультант
Иванова Светлана - Врач высшей категории по лечебной физкультуре и спортивной медицине,
эксперт FPA
Калашников Дмитрий Геннадиевич - Президент FPA., Преподаватель FPA, Учредитель фитнесклуба "Banana Gym", Руководитель Учебного Консалтингового центра, Школы Управления FPA,
Сертифицированный ISSA персональный фитнес-тренер.
Краснов Евгений - Директор по продажам спортивно-производственной компании «ФОРМАН
Продактс»

Хапкова Екатерина - Руководитель Европейской Ассоциации Аквафитнеса России. Автор и
ведущая обучающих семинаров по всем направлениям аквафитнеса и реабилитации в воде с
1998 года.
Шевцова Наталья - Руководитель детского клуба « Vitasport», эксперт FPA

Выпускные документы
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца по программе
«Фитнес - директор»
Сертификат Школы Управления Ассоциации Профессионалов Фитнеса

Длительность
72 учебных часа, по 8 часов (примерно 10 дней, включая выходной).

Место занятий
г. Москва, ул. Малая Семеновская, дом 9, бизнес-центр "На Семеновской", строение 9. Схема
проезда. Можно также смотреть лекции в прямом эфире в виде вебинаров или в записи.

Стоимость

76 500 руб.

В стоимость включено:

посещение занятий по программе обучения (очно или онлайн - на выбор слушателя)

раздаточный материал.

О рассрочке на программу
Реквизиты компании на этой странице

Скидки

Скидки из инфоблока
10% Членам FPA ( без подписи )
При себе иметь членскую карточку

Фото и видео
Фото смотрите здесь.

БЛИЖАЙШИЕ ДАТЫ
383

Как записаться
Предварительная запись обязательна!

