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ДВИЖЕНИЕ

Добрый день,
Низами Тагиев совместно с учебным центром ДВИЖЕНИЕ предлагает
вам пройти обучение по программе дополнительного
профессионального образования "Тренер по пауэрлифтингу".
В программе Низами Тагиев подробно описывает методику
подготовки спортсменов по пауэрлифтингу. Показывает и разбирает
различные техники, рассказывает про все основные элементы в
пауэрлифтинге и подсобные упражнения для подготовки.
Центр ДВИЖЕНИЕ, на базе которого проходит дистанционное
обучение, имеет лицензию Министерства образования и науки, что
позволяет по итогам прохождения программы лицам, уже имеющим
непрофильное образование (средне-специальное или высшее)
присвоить спортивную квалификацию "Тренер по пауэрлифтингу".
Курс "Тренер по пауэрлифтигу" (550 часов) разработан в строгом
соответствии с Методическими рекомендациями по разработке
программ дополнительного профессионального образования,
Профессиональными стандартами, Федеральными
образовательными стандартами ФГОС и требованиями Единого
Квалификационного Справочника.

Обучение проходит ПОЛНОСТЬЮ дистанционно - полностью в
интернете. Такая форма обучения предусмотрена в Законе об
Образовании и называется Заочная с применением дистанционных
технологий. Обучение проходит на современном образовательном
портале на платформе MOODLE в интернете, в удобное для вас
время. У вас будет свой личный кабинет с доступом к выбранному
курсу, личный куратор, который будет отвечать на возникшие
вопросы и круглосуточная служба поддержки.
Сам курс представлен лекциями по общеспортивным дисциплинам
и специализированного блока с видеоуроками от Константина
Нестерова. При авторизации на портале вы сможете заходить в
выбранный курс в любое удобное для вас время. Темы курса для
систематизации открываются по очереди: 1 тема - основы анатомии,
изучаете лекции и материалы по теме, проходите тестирование по
материалу, дальше открывается следующая тема - изучаете ее,
проходите тесты, переходите к следующей.
По каждой пройденной дисциплине проводится тестирование. Все
тесты в автоматическом режиме (похоже на сдачу тестирования в
ГАИ), результат будет виден сразу, проходить тесты можно
неограниченное количество раз. По окончании курса нужно будет
пройти итоговое тестирование по всем темам курса.

Для записи на курс "Тренер по пауэрлифтингу" вам необходимо будет прислать на почту приемной комиссии
student@dvige.ru следующие документы:

1. Копию паспорта
2. Копию диплома о высшем или средне-специальном образовании (если есть)
3. Заполнить заявление о приеме на курс
4. Оплатить курс на сайте - страница "оплата"
Оплата обучения возможна в 2 этапа – 50% перед зачислением на курс и 50% в течении месяца.
Так же мы предоставляем беспроцентную рассрочку от банка партнера.
После оплаты мы высылаем вам письмо с доступом в личный кабинет с логином и паролем.

По окончанию обучения выдается Сертификат о прохождении курса, подписанный лично Низами
Тагиевым. При наличии любого средне-технического или высшего образования также выдается Диплом
государственного образца о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации "Тренер по
пауэрлифтингу", дающий право на работу в области физической культуры и спорта.
Документы высылаются почтой России заказным письмом с уведомлением, вам приходит уведомление, и
вы забираете документы на почте при предъявлении паспорта.
Жители столицы или желающие могут лично забрать подписанный Диплом или Сертификат у Низами
Тагиева.

Связаться с нами можно
телефон
whatsapp
сайт

+7-800-100-3919
+7-925-700-3119
www.dvige.ru

Будем рады ответить
на ваши вопросы!

