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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ФИТНЕСЕ



Интерактивный опрос. 
Давайте знакомиться!)))

Отсканируй меня))
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Клубы НФГ

ФИЗКУЛЬТ АВТОЗАВОДСКИЙ
ТЦ Автозаводец

СЕТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ ФИЗКУЛЬТ

ФИЗКУЛЬТ БУРНАКОВСКИЙ
ул. Бурнаковская, 103а

ФИЗКУЛЬТ ДЕЛОВАЯ
ул. Родионова, 201, к. 1ФИЗКУЛЬТ МЕЩЕРА

ТРЦ Седьмое небо 

ФИЗКУЛЬТ СТАРТ
Ул. Белинского, 61 

ФИЗКУЛЬТ СПОРТ
ТЦ Шоколад

ФИЗКУЛЬТ СОВЕТСКАЯ
ТРЦ Жар-Птица 

ФИЗКУЛЬТ ПАРКОВАЯ
Дзержинск, Парковая аллея, 6в 

ФИЗКУЛЬТ ЮЖНОЕ
ТК Крым 

ФИЗКУЛЬТ РОДИОНОВА
ТРЦ Фантастика 

ФИЗКУЛЬТ КОРАБЛИ
Пр. Кораблестроителей, 76 
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Клубы НФГ

Фитнес-клуб World Class Пушкинский. VIP. Избранное

Кафе World Class ПушкинскийКАФЕ

Детский развивающий центр Пушкинский

WORLD CLASS ПУШКИНСКИЙ

Фитнес-клуб World Class Пушкинский
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Основные зоны клубов

ВОДНАЯ
ЗОНА

ГРУППОВЫЕ
ПРОГРАММЫ

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

ДЕТСКАЯ
КОМНАТА

ФИТНЕС-
ЗОНЫ

КЛУБ 
ЕДИНОБОРСТВ

ВОССТАНОВИ-
ТЕЛЬНЫЙ ФИТНЕС



ГЛАВНЫМ ПРИОРИТЕТОМ КОМПАНИИ
ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМАНДЫ
ИЗ ВНУТРЕННИХ КАНДИДАТОВ

ИНСТРУКТОР

ФИТНЕС-
МЕНЕДЖЕР

(Групповые программы, 
тренажерный зал, водные 
программы и детское 
направление)    

СЕТЕВОЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ 

(Групповые программы, 
тренажерный зал, водные 
программы и детское 
направление)

ФИТНЕС-ДИРЕКТОР

Инструктор.
Категория Персональный тренер 

Инструктор.
Категория  Фитнес-инструктор

Инструктор.
Категория Мастер-тренер

Инструктор.
Категория Элит-тренер

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КАРЬЕРНЫЙ РОСТ
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ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО

в соответствии
с ТК РФ

БЕСПЛАТНЫЙ ФИТНЕС
для сотрудников и 
детей сотрудников

(до 13-ти лет 
включительно) 
по истечении 

испытательного
срока

СКИДКИ
на приобретение 

абонемента
для близких 

родственников

РЕГУЛЯРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

Корпоративная 
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ 

(если предусмотрено 
должностными 
обязанностями)

ДМС
на льготных 

условиях

Бесплатная 
«Новогодняя ёлка»

для детей сотрудников 
(до 13 лет 

включительно)

СЛУЖЕБНАЯ 
ФОРМА

для 
сотрудников

в клубах

КОРПОРАТИВНОЕ 
ТАКСИ для 

сотрудников, 
работающих в 

ночные смены (после 
22.00)

%
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Социальный пакет



УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ.

• Чемпионат области по плаванию;

• «Беги герой»;

• Велозаезд г. Дзержинск;

• «Фитнес Фиеста»;

• X-Waters;

• «Четыре стихии»;

• Четвертые открытые соревнования по 
пауэрлифтингу  (жим и жим классический); 

• Парашютно-атлетическое многоборье;

• Чемпионат Нижегородской области по 
бодибилдингу; 

• Кубок города Дзержинск по бодибилдингу;

• Чемпионат Европы по классическому 
русскому жиму;

• Открытые соревнования по пауэрлифтингу 
в г. Кстово;

• Международный турнир по плаванию
в Дубае.

Основные события года
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Корпоративные мероприятия
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КРУПНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ
1 РАЗ В ГОД

• Летнее мероприятие 
проводится с целью 
сплочения коллектива, 
заряжения энергией
на следующее полугодие 
(активного сезона). 

• В каждом клубе проходит 
празднование Дня Рождения 
клуба. Этот праздник также 
является корпоративным 
мероприятием, все клубы 
всегда рады видеть своих 
коллег на данном празднике.

• Присоединяйся к Viber группе, 
где публикуется информация о 
предстоящих летних 
корпоративных фитнес-играх:



КАК СТАТЬ ФИТНЕС ТРЕНЕРОМ
Минимальные требования к 
образованию сотрудников 
Фитнес центров

Базовое образование:
Дополнительное 
образование не 

требуется

Программа 
повышения 

квалификации
(96 часов)

Программа 
профессиональной

переподготовки 
(250 часов) 

Высшее образование в области физической культуры и/или
спорта или в области педагогики с направленностью
«физическая культура» или в области обороны и безопасности
государства по служебно-прикладной физической подготовке.

Среднее профессиональное образование в области физической
культуры и/или спорта или в области педагогики по
специальности «физическая культура»

Высшее НЕпрофильное образование

Среднее профессиональное НЕпрофильное образование



ОЧНО-ЗАОЧНЫЙ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Инструктор Тренажерного зала»

«Инструктор Групповых программ»
«Инструктор Водных программ»
«Инструктор Детского фитнеса»

Очное  обучение на 
профильных семинарах

Очное обучение по субботам и  
воскресеньям

Дистанционное обучение на 
онлайн платформе

Курс повышения 
квалификации состоит из 
нескольких этапов



Мы обучаем фитнес-инструкторов -
более 10 лет, за это время через наш 
учебный центр прошло множество 
студентов, которые уже построили 
свою карьеру в сфере фитнеса.

Наши преподаватели подготовили учебную 
программу, которая поможет начать 
профессионально заниматься своим увлечением 
или повысить свою экспертность
профессиональной деятельности.

Центр подготовки 
инструкторов
WORLD CLASS? 
да, без сомнения!

Ждем тебя в 
нашем учебном 
центре  



8%
снять 

усталость, 
поддержать 
работоспо-
собность

12%
улучшить 

настроение, 
получить 

удовольствие 
от занятий
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Потребност
и членов

клуба (ЧК)

Какие цели от занятия фитнесом у наших членов клуба

65%
поддерживать и 

укреплять 
здоровье

2%
улучшить 

осанку 
(походку) 

7%
сохранить, 
улучшить 
фигуру 

2%
встречаться
, общаться с 
друзьями и 
знакомыми 

1%
быть 

привлека
-тельным

5%
прочее
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Программы клуба

Групповые программы - 11 фитнес-клубов сети ФизКульт оснащены залами 
групповых программ. Широкий выбор и разнообразие программ в сетке 
расписания, индивидуальные занятия, а также занятия в малых группах 
позволяют не только добиться поставленной цели, но и получить спектр 
положительных эмоций.  Наши занятия подходят для любого возраста (с 14 лет), а 
также для любого уровня подготовки. 

Тренажерный зал 11 фитнес-клубов сети ФизКульт оснащены тренажерными
залами со своей индивидуальностью. Универсальный набор оборудования и
инвентаря позволит удовлетворить запросы разных целевых аудиторий.
Занятия в тренажерном зале подходят для любого возраста (с 14 лет), а также
для любого уровня подготовки.

Водные программы - 10 фитнес-клубов сети ФизКульт оснащены бассейнами.
Водные занятия помогают держать тело в тонусе, способствуют снижению веса,
оказывают позитивное влияние на настроение и самочувствие, укрепляют
иммунитет.

Детский фитнес 10 фитнес-клубов сети ФизКульт оснащены детскими
комнатами, где на время тренировок можно оставить ребенка под руководством
опытного инструктора. В ФизКульте работают детские секции, которые
способствуют укреплению организма, улучшению координации, ловкости,
выносливости. Для каждого возраста предусмотрены свои виды занятий и
нагрузок.



• Организация  и обеспечение досуга детей от детей от 3 до 9 лет
• Опытные инструкторы детского клуба
• Сюжетно-ролевые игры
• Настольные игры
• Творчество 
• Дидактические игры
• Развивающие игры
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Анализатор состава тела

Комплексный подход к собственному здоровью начинается с 
обширной диагностики. Измерение параметров тканей 
организма, которое проводится с помощью специальных 
анализаторов состава тела, позволяет получить подробную 
информацию об объемах жира и мышц, наличии 
висцеральных отложений, скорости метаболизма, количестве 
воды и костной массы.

На основе полученных сведений диетолог может выстроить 
максимально эффективную диету и режим питания, а тренер 
составить тренировочную программу, которые будут 
учитывать индивидуальные параметры организма и скорость 
метаболических процессов. Измерение характеристик тела 
помогает не только избавиться от лишнего веса, но и 
предотвратить отклонения, о развитии которых человек 
зачастую даже не подозревает.

С помощью анализатора состава тела вы узнаете:

как растет твоя мышечная масса,
как снижается концентрация жировой ткани
как меняется баланс минералов в костной ткани
твой баланс жидкости в организме.
твой уровень обмена веществ



Формат проведения тренировок
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Персональная тренировка –
индивидуальная тренировка с 

тренером

Малая группа –
тренировка в группе от трех 

человек (max до 10), тренировки 
проводятся согласно 

составленного расписания.

Платные уроки –
занятие в группе до 10 
человек, тренировки 
проводятся согласно 

составленному расписанию

Сплит тренировка –
парная тренировка или тренировка в паре - это вид 

фитнеса, в котором один наставник составляет программу и 
проводит занятие для двух человек.

Бесплатные уроки –
тренировки в группе (максимальная вместимость может меняться в 

зависимости от возможностей клуба), тренировки проводятся согласно 
составленному расписанию. Бесплатно для посещения при покупке 

клубной карты или гостевого визита

Самостоятельные тренировки –
тренировки в зоне тренажерного 

зала без участия тренера. 
Бесплатно для посещения при 
покупке клубной карты или 

гостевого визита

Мероприятие –
уникальная услуга, проходящая в 

определенный день, в определенное время 
(максимальная вместимость может меняться в 

зависимости от возможностей клуба)

Секция –
тренировка в группе согласно 

составленному расписанию для детей по 
видам спорта или творческой 

направленности
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НОВЫЕ ПРОФЕССИИ В СФЕРЕ СПОРТА, ФИТНЕСА И ЗОЖ

ТЫ МОЖЕШЬ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО 
ТРЕНЕРОМ ИЛИ ИНСТРУКТОРОМ!

КАКИЕ ЕЩЕ ПРОФЕССИИ В СФЕРЕ 
СПОРТА ВЫ ЗНАЕТЕ?
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НОВЫЕ ПРОФЕССИИ В СФЕРЕ СПОРТА, ФИТНЕСА И ЗОЖ

▪ ОНЛАЙН-ТРЕНЕР
▪ МЕТОДОЛОГ ОН-ЛАЙН ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ 

ИНСТРУКТОРОВ
▪ DATA-ТРЕНЕР 
▪ ПО AR-ЭФФЕКТАМ НА СПОРТИВНЫХ МАТЧАХ
▪ ТРЕНЕР КИБЕРСПОРТСМЕНОВ 
▪ КОНСУЛЬТАНТ-РАЗРАБОТЧИК СПОРТИВНЫХ ИГР

▪ НУТРИЦИОЛОГ
▪ КОНСУЛЬТАНТ ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
▪ ТРЕНЕР ПО АТЛЕТИКЕ ДЛЯ ЗРЕЛЫХ КЛИЕНТОВ
▪ КОНСУЛЬТАНТ ПО ЗДОРОВОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ
▪ КОРПОРАТИВНЫЙ ФИТНЕС ТРЕНЕР

▪ ДИРЕКТОР ПО ДАННЫМ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ
▪ ПРОЕКТИРОВЩИК ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СПОРТИВНЫХ 

КОМАНД
▪ АНАЛИТИК ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СПОРТСМЕНА
▪ АНАЛИТИК СПОРТИВНЫХ ДАННЫХ
▪ ФОРСАЙТ МЕНЕДЖЕР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

КУЛЬТУРЫ СПОРТА И ЗОЖ
▪ ФУТУРОЛОГ В ОБЛАСТИ СПОРТА И ЗОЖ

▪ СТРАХОВОЙ АГЕНТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТРЕНЕРА
▪ АРХИТЕКТОР СПОРТИВНЫХ СООБЩЕСТВ
▪ СПОРТИВНЫЙ ОМБУДСМЕН
▪ СПОРТИВНЫЙ КОМЕНТАТОР
▪ СПОРТИВНЫЙ БЛОГЕР
▪ СПОРТИВНЫЙ PR МЕНЕДЖЕР 
▪ СПОРТИВНЫЙ EVENT МЕНЕДЖЕР
▪ МЕДИАТОР ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ В 

СПОРТЕ
▪ МЕНЕДЖЕР ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ 

ВЛАСТИ

Здоровье, спорт и фитнес:

Он-лайн технологии:

▪ СПОРТИВНЫЙ КОУЧ
▪ СПОРТИВНЫЙ ПСИХОЛОГ
▪ КАРЬЕРНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ СПОРТСМЕНОВ
▪ СПОРТИВНЫЙ БРЕНД-МЕНЕДЖЕР

Развитие и поддержка спортсменов:

Аналитика и DATA-технологии:

Коммуникации и PR:



Самый интересующий нас вопрос)))

Нам важен твой ответ!

Ты уже знаешь, что делать)



Команда подбора персонала:
Шекурова Юлия 89200006713
E-mail: j.shekurova@wclass-nn.ru
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ
К КОМАНДЕ
ФИЗКУЛЬТ!

mailto:j.shekurova@wclass-nn.ru

