
Онлайн Курс 
"Инструктор G-FIT"

Обрети благую миссию и новую
захватывающую профессию

Продолжительность курса: 3 месяца
Учебный график: 2 лекционных вебинара по
2,5 часа и 1 практическая zoom-сессия в
неделю
Домашние задания: теоретический тест после
каждого вебинара
Оценивание: устный теоретический и
практический финальный экзамен, коллоквиум,
видеоотчёт с разбором и объяснением
основных упражнений системы. 

4-Й ПОТОК "Помогая другим, ты
помогаешь себе"

Уже через 3 месяца!

Татьяна Гордейчук

Автор системы женского
оздоровления 

и эспандера G-FIT

Современный формат работы в меняющемся мире

Полное понимание женской анатоми, физиологии и
психосоматики - бесконечно увлекательный процесс
познания женского организма.
Обучая других, мы лучше познаём самих себя

Профессия — как инвестиция в первую очередь в себя и
свое здоровье, возможность постоянно поддерживать себя
в форме
Благая миссия — нести женщинам здоровье и молодость

7 причин пройти курс:

Использовать уникальный шанс полностью 
поменять свою жизнь!!

А главное:

Старт 26 сентября!
Сколько времени понадобится для учёбы?

Возможность заработка из любой точки мира
- источник постоянного дохода вне
возрастных ограничений



Продюссер онлайн проектов,
амбассадор женского

лидерства

Любовь Неповинных

Врач акушер-гинеколог первой
категории

Яна Голуб

Что тебя ждёт на курсе?

Преподавательский состав курса

Практические ZOOM сессии
Лекционные вебинары от экспертов (автор системы,
гинеколог, сексолог, психосоматолог, продюссер онлайн
проектов)
Живые Трекшн Митинги
Маркетиновый модуль по упаковке блога, продажам и
продвижению инструктора в медиа
Чек-листы
Доступ ко всем учебным материалам на 1 год
Обратная связь от Татьяны и кураторов
Разбор практических случаев
Стажировка в онлайн клубе G-FIT
Практика кураторства курсов G-FIT
Сертификация
Комьюнити инструкторов G-FIT
Методическое пособие G-FIT
Поддержка и консультирование в инструкторской
деятельности после выпуска

Автор системы и эспандера G-
FIT, йогатерапевт, остеопат,
сексолог

Татьяна Гордейчук

Врач-гинеколог, уролог,
сексолог, автор книг

Екатерина Макарова

Психолог, психосоматолог,
гипнолог

Елена Батинич

эстетический гинеколог, международный
тренер Аптоса, ко-автор метода лечения по
недержанию мочи у женщин. Президент
ассоциации пластических гинекологов
Грузии.

Тинатин Томадзе



Программа курса

«Анатомия. Внутренние аспекты системы
G-FIT»
Понятие кора
Анатомия таза и строение тазового дна
Женская репродуктивная система
Что такое ВБД и в чём опасность
Анатомия дыхательной системы
Диафрагмы тела и внутриполостные
давления
Осанка и тазовое дно. Взаимосвязь
Основные противопоказания к
тренировкам
Тренажёры и масла системы

Модуль 1 (кратко)

1-й модуль нацелен на
глубокое комплексное
понимание анатомии,
взаимосвязи глубоких
мышечных структур и всех
процессов организма в
комплексе.

Курс состоит из 2-х обязательных модулей и одного
опционального.

Главные темы 1-го модуля:

Модуль 2 
«Реабилитология женского
здоровья по системе G-FIT»
2-й модуль включает изучение
самых распространённых
проблем женского организма
и инструменты, с помощью
которых их можно решить в
виде терапевтических
комплексов. 

"Анатомия. Внутренние
аспекты системы G-FIT"

Мышление и навыки: Какие навыки нужны, чтобы
продавать и зарабатывать в онлайне?
Личный бренд и упаковка блога: как
конвертировать свой опыт, экспертность в
контент и транслировать в блоге для тренера
Создание продукта и упаковка: как создать
продукт, который нужен рынку?
Анализ рынка, ЦА и конкурентов: где брать
идеи, чтобы становиться сильнее остальных?
Инструменты продаж: как донести ценность
продукта до ЦА
Основы продвижения: таргет, марафоны,
прогревы и этапы запуска

Модуль 3
(опционально)

Главные темы 3-го модуля:

3-й модуль включает
основы продаж,
продвижения
инструктора в медиа
пространстве. 

Опущение органов малого таза
Недержание мочи
Болезненный нерегулярный цикл и
ПМС
Вагинальный метеоризм
Доброкачественные
новообразования
Геморрой, расширение вен органов
малого таза, основные принципы
венозного возврата
Послеродовое восстановление
Диастаз прямых мышц живота
Низкое либидо, фертильность и
вагинальная чувствительность
Климакс
Эстетическая гинекология
Аптечка первой помощи и интимная
косметичка
Психосоматика женских заболеваний

Главные темы 2-го модуля:



Почему стоит выбрать курс
системы G-FIT?

Уникальная и глубокая программа курса
совмещающая в себе знания сексологии, остеопатии,
йогатерапии и интимного фитнеса

Максимально комплексный подход
Анатомическая обоснованность при работе с женским телом,
как единой системой, вместо локальной проработки отдельно
взятой мышечной группы.  

Твердая уверенность в себе и своих  знаниях
Инструкторы обретают холистическое виденье женского тела,
имеют чёткое понимание с какой целью используются те или
иные инструменты системы G-FIT, их воздействие на организм.

Обширная база клиентских кейсов
А также курирование онлайн курсов, которые позволяют
применить свежеполученные знания на практике в процессе
обучения.

Поддержка после обучения
Регулярные Zoom встречи инструкторов, закрытое Телеграм
комьюнити под кураторством Татьяны Гордейчук, где
происходит обмен опытом и поддержка друг друга.

Практика преподавания
После сдачи финальных экзаменов инструктор проходит
стажировку в закрытом онлайн фитнес клубе G-FIT

Кто может стать инструктором G-FIT?

Здесь Вам рады!

инструкторы и/или практики йоги
инструкторы фитнес и пилатес направлений
участники курсов G-FIT
члены G-FIT он-лайн клуба
инструкторы других школ по интимному фитнесу
массажисты, гинекологи, остеопаты и другие
профессии, предпологающие работу с телом 

Приветствуются и рассматриваются в первую очередь:

Если ты не входишь ни в одну из этих категорий, но
желаешь узнать больше о женском теле и его
нюансах, научиться жить с ним в гармонии, 
мы всегда готовы рассмотреть твою кандидатуру!



Топ побед, которые ты одержишь на курсе

Обретёшь твёрдую анатомическую базу, которая позволит
тебе совершенствоваться в практике и уверенно отстаивать
свою экспертную точку зрения.
Получишь холистическое виденье женского организма
Узнаешь об эффективных способах укрепления интимной
мускулатуры, глубоких мышц живота и освоишь основы их
управления в жизни и при близости.
Научишься выстраивать терапевтические комплексы при
проблемах, связанных с женским здоровьем (болезненный
менструальный цикл и ПМС, послеродовое
восстановление, стрессовое недержание,
климактерический синдром и тд.)
Поймёшь с какой целью используется тот или иной
инструмент системы G-FIT и какими терапевтическими
свойствами он обладает 
Обретёшь опыт преподавания и получишь обратную связь
от Татьяны и сообщества инструкторов
Поменяешь своё отношение к собственному здоровью,
начнёшь лучше ощущать и любить своё тело, поймёшь, как
жить с ним в гармонииНачнёшь помогать женщинам становиться здоровыми,

счастливыми и уверенными в себе!

Пройти собеседование с Татьяной
Гордейчук
Эспандеры G-FIT и грузовые
тренажёры (шарики)
Йога-коврик, спортивную форму и
пространство для тренировок
Хороший устойчивый интернет
Приложение Zoom

Старт 26 сентября!

Что понадобится для курса?

Записаться на
собеседование!

https://t.me/Ksenia_GFIT

