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Добрый день,

 

Учебный центр ДВИЖЕНИЕ – лидер спортивного онлайн
образования, предлагает вам пройти обучение по программе
"Тренер по плаванию". Учебный центр ДВИЖЕНИЕ накопил
колоссальный опыт дистанционного обучения граждан по
спортивным специальностям, и опираясь на свой опыт подготовил
для вас эту мощную и современную образовательную программу. 

 

Можно ли стать тренером по интернету? Да, безусловно.

Приглашенные нами эксперты в своих видео уроках расскажут и
покажут все, что вам нужно знать. Как общаться с клиентом, как
выполнять упражнения в тренажерном зале, как составлять
программы, как питаться, как разучивать комплексы упражнений.

И еще многое, многое другое.

 

Мы умеем делать такие образовательные программы – в нашем
активе есть авторские образовательные курсы по различным видам
спорта.  Центр ДВИЖЕНИЕ, имеет лицензию Департамента
образования г. Москвы, что позволяет по итогам прохождения
программы лицам, уже имеющим непрофильное образование
(средне-специальное или высшее) присвоить спортивную
квалификацию "Тренер по плаванию".



Обучение ПОЛНОСТЬЮ дистанционное - полностью в интернете.

Такая форма обучения предусмотрена в Законе об Образовании и
называется Заочная с применением дистанционных технологий. Вы
будете обучаться 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.

 

При авторизации на портале вы сможете заходить в выбранный
курс в любое удобное для вас время. Темы курса для систематизации
открываются по очереди, 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. 

 

ДВИЖЕНИЕ это не только образовательная организация, это целая
спортивная экосистема. В ближайшее время начинает работу
первый в стране онлайн фитнес клуб ДВИЖЕНИЕ, где граждане у
которых нет возможности посещать фитнес клуб, смогут
пользоваться услугами персонального тренера дистанционно. 



Для записи на курс "Тренер по плаванию" 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 рассрочку от банка партнера.

 

После оплаты мы высылаем вам письмо с доступом в личный кабинет с логином и паролем.



По окончанию обучения выдается Сертификат об успешном  прохождении курса "Тренер по плаванию",

дающий право на работу в области физической культуры и спорта, при наличии любого средне-

технического или высшего образования также выдается Диплом государственного образца о
профессиональной переподготовке с присвоением квалификации "Тренер по плаванию",

 

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 в Москве.



Связаться с нами можно
 

телефон          +7-800-100-3919

whatsapp       +7-925-700-3119

сайт                  www.dvige.ru

 

Будем рады ответить
на ваши вопросы!

https://dvige.ru/

