ООО «ЭРУДИТ» УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ИНН 5612168993/КПП 561201001 ОГРН1175658023012
Юр. адрес: Оренбург, пер Кардонный,19
Почт. адрес: 460024, г. Оренбург,

пр-т Гагарина 58/1, оф.1
e-mail: erudite373@mail.ru сайт erudit33.ru
тел. +7(3532)43-09-93, +7(903)39685-31, +7(903)368-30-93
+7(918)484-65-94

Руководителю фитнес клуба,
спортивного образовательного
учреждения, спортклуба, ДКиС
Об обучении

В связи с введением в действие закона о Профессиональных стандартах, потребностью учреждений в
подтверждении квалификаций своих сотрудников Учебный центр предлагает образовательные услуги согласно
лицензии № 3245 выданной Министерством образования Оренбургской области (срок действия: бессрочная) с
использованием дистанционных технологий. Лицензию и правоустанавливающие документы предоставляем по
требованию.
Программы разработаны с учетом Профессиональных стандартов, ЕКС, ЕТКС и ФГОС. Организация внесена в
Федеральный регистр медицинских организаций (учебные заведения), Роскомнадзор, аккредитована в Минтруда
РФ. Выдаем документы государственного образца. Имеем программу для внесения документов об образовании в
ФИС ФРДО. Работаем с 44-ФЗ.

АКЦИЯ!!!
Программы дополнительного профессионального образования
№
п/п

Программы повышения квалификации с выдачей Период обучения / Стоимость
кол-во часов
за 1чел, руб
удостоверения о повышении квалификации

1.

Для руководителей и зам. руководителей ОУ:

1 месяц/144 часа

5000/2000

1 месяц/144 часа

5000/2000

 Современные подходы и технологии применения АФК
(адаптивной физической культуры)
 Детский фитнес в работе с детьми старшего дошкольного и
младшего школьного возраста
 Современные подходы и технологии фитнеса
 Функциональный тренинг и его особенности;
 Степ-аэробика;
 Принципы построения силовой тренировки;
 Техника дыхательной гимнастики;
 Фитнес для беременных;
 Особенности детского фитнеса;
 Аква-аэробика;
 Система оценки эффективности разработанной программы
тренировки;
 Реабилитационные тренировки для людей с травмами и
другие.
Управление персоналом
Бухгалтерский учет и отчетность

1 месяц/72 часа
1 месяц/144 часа

2500
5000 3000

Ведение бухгалтерского учета (код А уровень 5)
Ведение бухгалтерского учета (код А,В,С,D) для гл. бухгалтеров

72/144
72/144

2000/3000
2000/3000

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг
Кадровое делопроизводство
Программа обучения пожарно-техническому минимуму
руководителей, специалистов и работников организаций
Обучение оказанию первой помощи
Охрана труда

1 месяц/144 часа
1 месяц/72 часа
30 часов

5000 3000
2500
1100 700




2.

Управление процессом в современных условия
Управление учреждением в условиях реализации
Менеджмент в спорте


Для тренера-преподавателя, тренера по фитнесу, инструктора
по спорту:
 Теоретико-методологические основы подготовки спортсменов
детско-юношеского возраста
 Профессиональная компетентность тренера-преподавателя в
условиях реализации ФГОС

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

20 ч.
2 недели/40ч

500
1100

14.
15.
16.

Техносферная безопасность
Повышение эффективности административно-хозяйственных
обеспечивающих подразделений (АХД)
Специалист по безопасности дорожного движения
Обучение по ГО и ЧС
Охрана здоровья детей и подростков (для медработников ОУ)

17.
18.

Лечебная физкультура (для медработников ОУ)
Эксперт-нутрициолог (ВПО, СПО)

12.
13.

1 месяц/144 часа
144

5000/3000
5000/3000

144
72
1/144

3500
2500
5000/4000

1/144
1/144

5000/4000
5000

Кол-во часов
Стоимость
Профессиональная переподготовка с выдачей диплома
за 1чел, руб.
о профессиональной переподготовке
Менеджмент в физической культуре и спорте
260/520 часов
6000/10000
Тренер-преподаватель
260/520 часов
5000/7000
Тренер по фитнесу
260/520 часов
Инструктор тренажерного зала
260/520 часов
Инструктор-методист физкультурно-спортивных
260/520 часов
организаций.
Инструктор по физической культуре
260/520 часов
Инструктор-методист по физической культуре
260/520 часов
Тренер-преподаватель по адаптивной физической
260/520 часов
культуре и спорту.
Персональный тренер по фитнесу и бодибилдингу.
260/520 часов
Спортивный туризм
260/520 часов
Управление физкультурно-спортивной организацией.
260/520 часов
 Инструктор по фитнесу групповых программ
260/520 часов
Менеджер-администратор фитнес-клуба
260/520 часов
Инструктор-консультант
260/520 часов
Консультант-диетолог
260/520 часов
Инструктор групповых танцевальных программ
260/520 часов
Инструктор-педагог по детскому фитнесу
260/520 часов
Инструктор по пилатесу
260/520 часов
Тренер по общей физической подготовке
260/520 часов
Тренер по функциональной подготовке
260/520 часов
Тренер по направлению подготовки (в соответствии с
260/520 часов
федеральным стандартом спортивной подготовки по
виду спорта)
Инструктор-методист по йоге
260/520
Эксперт-нутрициолог (ВПО, СПО)
520
8000
Контактная информация: 460024, г. Оренбург, проспект Гагарина, 58/1, оф.1
Учебно-методический отдел: тел.8(3532)43-09-92, 43-09-93,
8(800)600-59-04 - Виктория Викторовна erudit.uts@bk.ru
+7(903)368-30-93 Ольга Михайловна; erudit373@mail.ru
+7(918)484-65-94, +7(987)895-98-37 - Лидия Владимировна, erudite373@mail.ru
+7 (903)396-85-31 - Лилия Николаевна erudite83@mail.ru
+7(903)368-30-80 - Елена Викторовна, Ирина Юрьевна erudit.33@mail.ru
+7(903)368-32-44 - Юлия Анатольевна erudite28@mail.ru
+7(918)974-79-60 - Юлия Александровна, представитель в г. Краснодар, ул. Селезнева, 4/3,
оф. 417/2 erudite123@mail.ru
№
п/п

Руководитель Учебного Центра
ООО «Эрудит»

О. М. Колотова

