РАСШИРЕННЫЙ КУРС.
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ

ИНСТРУКТОРОВ КАТЕГОРИИ «А».

Теория и методика SUP.
Инструктор начального
уровня обучения.

О проекте SUP
Российская SUP Ассоциация (RSUPA) предлагает Вам пройти
обучающий курс по подготовке инструкторов в SUP.
Программа данного курса разработана Всероссийской SUP
Ассоциацией и полностью соответствует методическим
рекомендациям по реализации дополнительных
профессиональных программ.
Цель Курса — формирование у кандидатов в инструкторы чёткого
представления о профессиональной деятельности, а также
навыков качественной и самостоятельной работы с
начинающими SUPерами на воде, включая выработку у будущих
инструкторов основ демонстраторской техники катания.
В рамках программы обучения участники получат
профессиональные знания и свидетельство соответствия
для преподавания в SUP индустрии.

Методика
Методические занятия включают
в себя проработку кейсов.

Кейс — это описание практической
ситуации с постановкой задач,
которые инструктору необходимо
решить, используя полученные
знания по методике обучения.
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Разбор кейсов позволяет вовлечь будущих инструкторов в практические ситуации,
с которыми они точно столкнутся в своей дальнейшей работе. В процессе курса его
участники попробуют применить полученные знания по методике преподавания
в конкретных практических ситуациях, вместе с лектором разбирая возможности
гибкого использования методики в зависимости от ученика и условий занятия.

Результат работы
над кейсами
01

02

04

05

методический материал
усваивается лучше, потому
что сразу используется
на практике

разбор распространённых
ситуаций позволяет инструктору
чувствовать себя уверенно даже
в начале своей работы.

Info@rsupa.ru +7 952 054-53-80

практический опыт
приобретается
в процессе обучения

03

интерактивное
обучение

развитие аналитического мышления
инструктора: специалист учится разбираться
в методике, анализировать технику разных
категорий клиентов и получает навык исправления ошибок

Организация проката
Договор аренды.
Важные пункты в договоре. Сопутствующая документация или как обезопасить себя и свое имущество.

Выбор места.
Нюансы и возможные
подводные камни

Покупка оборудования.
Лучшее время и места для закупа. Как не купить товар,
который испортит вам сезон. Что потребуется в прокате.

Запуск проката.Первый сезон.
Реклама и ее виды, контент,
эффективные каналы продвижения.

Ведение переговоров с арендатором.
Что следует учитывать при согласовании условий аренды. Как
получить скидку на первый месяц или весь сезон. Как продать
свою идею арендодателю. И главное — как сэкономить на аренде.

Подбор персонала.
Обязанности, мотивация,
эффективность и дисциплина.
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Увеличение прибыли. Расширение, открытие
новых точек, контроль.

Сервис, сопровождение
клиента, допродажи.

Что потребуется в прокате кроме оборудования.
Дополнительные услуги. Окупаемость.

Отличие проката от школы. Подбор формата.
Выгоды и недостатки форматов.

Как стать лучше других,
выделится из толпы, стать лидером в своей отрасли.

Форма занятости, способы
расчёта, издержки.

Безопасность станции и оборудования.
На чем нельзя экономить, а на что можно закрыть глаза.

Готовый план мероприятий на год.
Вовлеченность аудитории.

Запуск проката. Первый сезон. Реклама и ее виды,
контент, эффективные каналы продвижения.
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Увеличение прибыли.
Расширение, открытие
новых точек, контроль.

Как стать лучше других
Выделится из толпы, стать
лидером в своей отрасли.

Что потребуется в прокате
кроме оборудования.
Дополнительные услуги. Окупаемость.

Сервис, сопровождение
клиента, допродажи.

Отличие проката от школы.
Подбор формата. Выгоды
и недостатки форматов.

Безопасность станции
и оборудования.
На чем нельзя экономить,
а на что можно закрыть глаза.

Готовый план
мероприятий на год.
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Тарифы обучения

Выбери для себя подходящий
вариант обучения

Базовый

Оптимальный

Индивидуальный

онлайн поддержка
в течении 14 дней
после завершения
обучения

онлайн поддержка
в течении 30 дней
после завершения
обучения + разрешение
вопросов в общем чате

онлайн поддержка
в течении 30 дней
и индивидуальное сопровождение рекламных кампаний + общие рекомендации по развитию вашего
SUP бизнеса

23 000 ₽

31 000 ₽

42 000 ₽
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После успешного
прохождения курса
вы получаете:
квалификацию
«Инструктор категории
«А» по SUP»

официальное
свидетельство
«SUP Инструктор»

рекомендации
по дальнейшему
совершенствованию
мастерства

необходимые знания и умения
для профессиональной работы
инструктором с начинающими
SUPeрами
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02
учебных
дня

08
академических
часов

Контакты

rsupa.ru

sup4you

info@rsupa.ru

russian_sup_association

+7 952 054-53-80

