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ПРИВЕТСТВИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ,
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Значимость уроков физкультуры трудно переоценить.
От них зависит уровень здоровья детей и будущее нации в целом.
Мы убеждены, что именно школьный спортивный зал становится
первым шагом юных спортсменов на пути к будущим большим
победам, а качественное и надёжное спортивное оборудование
является залогом безопасности и здоровья подрастающего
поколения. С 2016 года мы успешно реализуем проект
«Школьная программа», призванный повысить интерес детей
и подростков к урокам физкультуры и регулярным занятиям
спортом, сформировать основы здорового и экологичного
образа жизни, в том числе через развитие велодвижения.
Мы не только обеспечиваем комплексное оснащение
школьных спортзалов в соответствии с высокими европейскими
стандартами, но и берём на себя просветительскую функцию
относительно того, как грамотно, эффективно и с пользой
для детей применять поставляемое оборудование. Для этого
специалисты нашей компании совместно c профессиональными
спортсменами разработали уникальный сборник упражнений и игр.
Уроки физкультуры должны быть активными, полезными
и интересными для детей. Во время таких занятий ребенок учится
добиваться целей, познает вкус первых побед, что в дальнейшем
позволяет ему твердо и уверенно шагать по жизни.
С уважением и надеждой
на взаимовыгодное сотрудничество,
генеральный директор AVK GmbH
Alexander Kravtschenko

«Школьная программа»
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАРТА ОБЪЕКТОВ
• Ледовая арена «Барыс»
• Велотрек «Сарыарка»

Республика Казахстан – это девятое по величине
государство в мире. Одна из богатейших стран
по запасам нефти, газа, цинка, олова, меди,
урана, серебра, золота. Главным символом
республики являются бескрайние степи и озера,
очаровывающие своей первозданной красотой.
Казахстан – это страна, устремленная в будущее,
которая свято чтит свои культурные традиции
и успешно реализует прогрессивный
созидательный потенциал.
Спорт является важной составляющей жизни
республики. Особой популярностью пользуются
футбол, хоккей, баскетбол, тяжелая и легкая
атлетика, борьба и бокс. Стремительно
развивается велоспорт, который во всем мире
является показателем социальной
и экологической сознательности.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ В КАЗАХСТАНЕ
БЫЛО ПОСТРОЕНО
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАЗНООБРАЗНЫХ
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
МИРОВОГО УРОВНЯ
КАК ДЛЯ ЛЕТНИХ, ТАК
И ДЛЯ ЗИМНИХ ВИДОВ
СПОРТА. КОМПАНИЯ
AVK GmbH ПРОВЕЛА
МАСШТАБНУЮ РАБОТУ
ПО ПОСТАВКЕ И
ОСНАЩЕНИЮ ЭТИХ
ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ
ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

• Спортивный комплекс «Сарыарка»,
игровой зал баскетбольного клуба «Астана»
• Спортивные школы Федерации волейбола
• Спортивные школы Федерации гимнастики
• Каток «Алау»
• Школьная программа
• Школьная
программа

• Школьная
программа

• Бассейн
«Мунайши»

• Школьная
программа
• Школьная
программа

• Комплекс лыжных трамплинов «Сункар»
• Ледовая арена «Алматы»
• Ледовая арена «Халык»
• Лыжно-биатлонный комплекс «Алатау»

«Школьная программа»

Республика Казахстан
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• Школьная
программа

1

ШКОЛЬНИКИ
И СПОРТ
Сегодня спорт и здоровый образ жизни набирают всё большую
популярность во всем мире. Однако в то же время физкультура
по-прежнему остаётся одним из самых нелюбимых предметов
современных учеников. Ребята рады бы заниматься спортом,
но только не в стенах школы.
В настоящее время перед образовательными учреждениями
стоит задача заинтересовать учеников в занятиях
физкультурой, разнообразить обучающий процесс,
создать для него достойную материально-техническую базу.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ,
ИЛИ ПОЧЕМУ СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЬНИКИ
НЕ ЛЮБЯТ УРОКИ ФИЗКУЛЬТУРЫ
«Я НЕ ЛЮБЛЮ УРОКИ
ФИЗКУЛЬТУРЫ,
СТАРАЮСЬ ХОДИТЬ НА НИХ
КАК МОЖНО РЕЖЕ»
«ЛЮБЛЮ СПОРТ, НО ТЕРПЕТЬ
НЕ МОГУ ФИЗКУЛЬТУРУ
В ШКОЛЕ»
«УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЮБИМЫМ,
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ,
В МОЕМ КЛАССЕ»

«Школьная программа»

1. Школьники и спорт

ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ.
ПОЧЕМУ ЖЕ УРОК, ПРИЗВАННЫЙ
ОТВЛЕЧЬ УЧЕНИКОВ
ОТ УМСТВЕННОГО ТРУДА,
ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ К ЗДОРОВОМУ
ОБРАЗУ ЖИЗНИ, УКРЕПИТЬ
ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКУЮ ФОРМУ,
ВЫЗЫВАЕТ У МОЛОДЁЖИ
ТАКОЕ ОТТОРЖЕНИЕ?

Главная причина – отсутствие интереса.
К сожалению, зачастую занятия
по этому предмету сводятся
к банальному бегу: зимой – на лыжах,
осенью и весной – кроссы на улице
и в спортзале. В редких случаях ребят
ждут игры в волейбол и баскетбол.
Устаревшая материально-техническая
база и отсутствие актуальных учебных
пособий не прибавляют популярности
урокам физкультуры.
Как правило, интерьеры и инвентарь
школьных спортивных залов ненамного
выше уровня начала 1990-х годов:
скамейки по стенкам, несколько
лесенок, два кольца, канат, маты
в углу. Первое, что ощущают дети,
заходя в спортзал, – безысходность.
Все находящееся там не имеет
отношения к их времени. Они уже
заранее знают, как пройдёт урок.
Так же как неделю, месяц, год назад.
«Такую физкультуру не хотим», –
единогласно заявляют современные
школьники, продолжая мечтать
об уроке с грамотно выстроенным
учебным процессом, где бы нашлось
место не только однообразному бегу
и перекидыванию мячика, но
и разнообразному активному движению.

БОЛЬШОЙ СПОРТ НАЧИНАЕТСЯ С УРОКОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ!

более

50

%
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нуждаются в улучшении
материально-технической базы *

школьных
спортзалов
выступают за увеличение
количества уроков
физкультуры *

родителей
* на основе исследований AVK GmbH

?

МОЖНО ЛИ ИСПРАВИТЬ
ЭТУ СИТУАЦИЮ И ВЕРНУТЬ
ИНТЕРЕС СОВРЕМЕННЫХ
ШКОЛЬНИКОВ К УРОКАМ
ФИЗКУЛЬТУРЫ?
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«ШКОЛЬНАЯ
ПРОГРАММА»
AVK GmbH
Всерьёз озаботившись проблемой нелюбви к урокам
физкультуры, компания AVK GmbH разработала проект
«Школьная программа», призванный повысить интерес
детей и подростков к регулярным занятиям спортом.
Помимо оснащения школ современным спортивным
оборудованием и инвентарём, проект включает разработку
специализированного сборника упражнений и игр.
Такую физкультуру школьники прогуливать точно не станут!

О «ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ»,
ИЛИ КАК ВЕРНУТЬ ИНТЕРЕС УЧЕНИКОВ
К УРОКАМ ФИЗКУЛЬТУРЫ

ФИЗКУЛЬТУРА – ЭТО ОСНОВА
ЗДОРОВЬЯ НАШИХ ДЕТЕЙ.
И ГДЕ, КАК НЕ В ШКОЛЕ,
ЭТОТ ФУНДАМЕНТ СТРОИТЬ?
ШКОЛЬНИКАМ НЕОБХОДИМ
ПОЛНОЦЕННЫЙ УРОК –
ПРЕДЕЛЬНО АКТИВНЫЙ,
С СОВРЕМЕННЫМ И ГРАМОТНО
ПОДОБРАННЫМ СПОРТИВНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ. ТАКОЙ,
КАК В ПРЕДЛОЖЕННОЙ
КОМПАНИЕЙ AVK GmbH
«ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ»!

в

2

раза

повышается интерес учеников к урокам
физкультуры после внедрения
«Школьной программы» AVK GmbH

«Школьная программа»

Коллектив AVK GmbH точно знает,
как разнообразить и сделать максимально
полезным обучающий процесс, превратить
физкультуру в любимый предмет детей
и подростков. Разработанный специалистами
компании проект «Школьная программа»
открывает новые возможности
для проведения уроков физкультуры.
Предлагаемое AVK GmbH спортивное
оборудование и разработанный комплекс
упражнений позволяют вовлечь в процесс
всех учеников. Не должно быть такого, что одни
занимаются, а другие наблюдают. Все ребята
становятся активными участниками различных
эстафет, подвижных игр, получают полезные
навыки безопасной езды на велосипеде,
знакомятся с основами экологичного образа
жизни. На таких уроках физкультуры
школьникам скучать не приходится!

100

%

учеников

2. «Школьная программа» AVK GmbH

позволяет вовлечь в физическую
активность поставляемое AVK GmbH
спортивное оборудование в рамках
«Школьной программы»

«ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА» –
ПРОЕКТ КОМПАНИИ
AVK GmbH ПО ОСНАЩЕНИЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТИВНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ И ИНВЕНТАРЁМ,
ПРИЗВАННЫЙ УСИЛИТЬ ИНТЕРЕС
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ К УРОКАМ
ФИЗКУЛЬТУРЫ И РЕГУЛЯРНЫМ
ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ, ПОВЫСИТЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

БОЛЬШОЙ СПОРТ НАЧИНАЕТСЯ С УРОКОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ!

ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ,
ИЛИ ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
«ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

?

КАК МОЖНО
РАЗНООБРАЗИТЬ
ОБУЧАЮЩИЙ ПРОЦЕСС
И СДЕЛАТЬ УРОК
ФИЗКУЛЬТУРЫ ПОЛЕЗНЫМ
И ИНТЕРЕСНЫМ
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ
ШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ
«ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
AVK GmbH?

ЦЕЛЬ «ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
AVK GMBH – ПРИВИТЬ ДЕТЯМ
ЛЮБОВЬ К РЕГУЛЯРНЫМ
ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ
И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ,
ПОВЫСИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ
УРОКИ ФИЗКУЛЬТУРЫ.

Во-первых, проект предусматривает
комплексное оснащение школьных спортзалов
современным, надёжным и безопасным
спортивным оборудованием, не требующим
сложной и трудоёмкой установки.
Во-вторых, предлагаемый компанией
AVK GmbH спортинвентарь расширяет
возможности преподавателей
в обучающем процессе.
В-третьих, проект предусматривает
оснащение спортзалов любых размеров –
от самых компактных до самых просторных.
В-четвертых, проект способствует развитию
навыков безопасной езды на велосипеде,
формирует приверженность к активному
образу жизни за пределами школы,
формирует экологическую сознательность.
В-пятых, благодаря поставляемому вместе
с оборудованием сборнику упражнений и игр
любой преподаватель с лёгкостью разберется
в особенностях нового спортинвентаря
и сможет применить рекомендации
специалистов и профессиональных
спортсменов при формировании плана урока.

«Школьная программа»

2. «Школьная программа» AVK GmbH
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«ШКОЛЬНАЯ
ПРОГРАММА» –
ЭТО ГОТОВЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ
МОЖЕТ БЫТЬ
РЕАЛИЗОВАН В ЛЮБОЙ
ШКОЛЕ И НАСЕЛЁННОМ
ПУНКТЕ С АКЦЕНТОМ
НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ
СПОРТА И С УЧЁТОМ
ПОЖЕЛАНИЙ ЗАКАЗЧИКА

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ «ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

1. Качественное инновационное
оборудование без необходимости
сложного монтажа
Компания AVK GmbH поставляет в общеобразовательные учреждения
качественное и сертифицированное инновационное спортивное
оборудование от ведущих европейских производителей. Оно отвечает
современным требованиям безопасности и надёжности, является
удобным и простым в использовании. Яркая цветовая палитра инвентаря
и оборудования добавляет красок в урок физкультуры, а приятный
на ощупь материал настраивает на позитивные эмоции во время занятий.
При этом не требуется проведения сложных монтажных работ.

«Школьная программа»

2. «Школьная программа» AVK GmbH

2. Расширение возможностей
преподавателей
в обучающем процессе
Оборудование и инвентарь от AVK GmbH открывают новые
возможности для проведения уроков физкультуры в школах
в виде различных эстафет, подвижных игр с участием всего
класса одновременно. Педагоги могут самостоятельно
придумывать, менять и трансформировать полосы препятствий,
внося разнообразие и поддерживая интерес учеников
к предмету, не выходя при этом за рамки действующей
общеобразовательной программы.

БОЛЬШОЙ СПОРТ НАЧИНАЕТСЯ С УРОКОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ!

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ «ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

ВЕЛОСИПЕД –
ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ,
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СОЗНАТЕЛЬНОСТИ
И КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕКА

3. Возможность масштабирования
в зависимости от региона,
населённого пункта и школы
В рамках «Школьной программы» компания AVK GmbH разработала
три варианта комплектов спортивного оборудования –
малый, средний и большой – с учётом количества учащихся
и бюджета разных школ. Каждый из них оснащён всем необходимым
для проведения полноценного урока физкультуры, направленного
на гармоничное физическое развитие учащихся. Оборудование легко
трансформируется, собирается и разбирается, а значит, подойдёт
для помещений с любой площадью.

«Школьная программа»

2. «Школьная программа» AVK GmbH

4. Обучение навыкам безопасной езды на велосипеде
Одной из задач «Школьной программы» является формирование навыков безопасной
езды на велосипеде. Дети знакомятся с правилами дорожного движения, учатся
использовать защитную экипировку, ремонтировать и обслуживать велосипед,
после чего допускаются к практическим занятиям.
Таким образом у учащихся формируется приверженность к активному образу жизни.
Они осознают удобство использования велосипедов как экологичного средства
передвижения, уверенно чувствуют себя на дорогах.
Комплект AVK GmbH включает велосипеды, защитную экипировку,
насосы и рекомендации для учителей по проведению занятий.

БОЛЬШОЙ СПОРТ НАЧИНАЕТСЯ С УРОКОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ!

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ «ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

5. Уникальный сборник упражнений и игр
к каждому комплекту оборудования
Гордость «Школьной программы» AVK GmbH – уникальный сборник
рекомендуемых упражнений и игр, который составляется
индивидуально к каждому комплекту спортивного оборудования.
В его разработке принимали участие специалисты компании,
а также профессионалы в области спорта.
Теперь перед учителями не стоит вопрос, чем занять учеников
во время урока. Они всегда могут обратиться к сборнику рекомендуемых
упражнений и игр. С ним занятия проходят разнообразно, активно
и с пользой для здоровья. Дети от таких занятий в восторге!

«Школьная программа»
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Также к каждому комплекту оборудования
прилагается техническая документация,
паспорта и инструкции по эксплуатации.
Таким образом, не возникнет трудностей
при сборке и дальнейшем использовании
поставляемого инвентаря. Более того,
следование указанным предписаниям позволит
повысить износостойкость спортивного
оборудования, а значит оно прослужит дольше.

БОЛЬШОЙ СПОРТ НАЧИНАЕТСЯ С УРОКОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ!

более

50

рекомендаций

содержит сборник упражнений
и игр, разработанный
специалистами AVK GmbH
для каждого комплекта
поставляемого спортивного
оборудования в рамках проекта
«Школьная программа»

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,
ИЛИ ПОЧЕМУ ДЕТИ В КАЗАХСТАНЕ
НЕ ПРОГУЛИВАЮТ ФИЗКУЛЬТУРУ
Одними из первых эффективность
«Школьной программы» AVK GmbH оценили
жители Республики Казахстан. Внедрение
проекта позволило повысить интерес
преподавателей и школьников к урокам
физкультуры и спорту в целом. При этом
наметился рост вовлечённости учеников
в обучающий процесс и, как результат, –
повышение уровня успеваемости.

ГЕОГРАФИЯ
«ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
AVK GmbH В КАЗАХСТАНЕ

Актюбинская
область

Акмолинская
область

Павлодарская
область

С 2016 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН РЕАЛИЗУЕТСЯ
«ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА» AVK GmbH

«Школьная программа» AVK GmbH
на территории Республики Казахстан
была признана успешной, получила
одобрение представителей национальных
и региональных органов власти, министерств
образования, культуры и спорта,
а также детей и их родителей.
Реализация проекта продолжается.

Западно-Казахстанская
область

Мангистауская
область

Южно-Казахстанская
область

«ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА»
AVK GmbH ПОВЫШАЕТ
ИНТЕРЕС ШКОЛЬНИКОВ
К УРОКАМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
И СПОРТУ В ЦЕЛОМ

«Школьная программа»
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6

областей

более
включает география проекта
«Школьная программа» AVK GmbH
на территории Республики Казахстан

200
школ

БОЛЬШОЙ СПОРТ НАЧИНАЕТСЯ С УРОКОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ!

стали участниками проекта
«Школьная программа» AVK GmbH
в Республике Казахстан

3

О КОМПАНИИ
Специалисты AVK GmbH убеждены: спорт высоких достижений
начинается с развития массового спорта. Сегодня компания
предлагает услуги по комплексному оснащению спортивных
сооружений различного уровня, включая школьные спортзалы.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ AVK GmbH,
ИЛИ КАК В ШКОЛЬНЫЕ СПОРТЗАЛЫ
ПРИШЛО ОЛИМПИЙСКОЕ КАЧЕСТВО
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
«ШКОЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ»
AVK GmbH ОСТАЁТСЯ
НЕИЗМЕННЫМ ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА
И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ПОСТАВЛЯЕМОГО
ОБОРУДОВАНИЯ,
ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ
ЛУЧШИХ СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ МИРА

AVK GmbH уже более 10 лет занимается
комплексным оснащением спортивных сооружений
по всему миру – от спортивных площадок
до олимпийских стадионов.
Сфера деятельности компании включает
полный спектр услуг по разработке проекта,
поставке, монтажу и обслуживанию спортивного
и технологического оборудования.
Сегодня накопленный AVK GmbH многолетний
опыт работы в сфере оснащения спортивных
сооружений различного уровня успешно
используется на объектах, связанных с массовым
спортом и развитием физического воспитания
детей и подростков, – в школьных спортивных
залах и бассейнах. Проект получил название
«Школьная программа».

85

более

%

являются в прошлом
профессиональными
спортсменами

сотрудников
компании

«Школьная программа»

100
проектов

3. О компании

по подготовке
объектов к крупным
международным
соревнованиям
реализовала компания
AVK GmbH, включая
зимние Олимпийские
игры в Сочи

более

50

известных
мировых брендов

являются партнёрами
AVK GmbH
на международном
рынке

AVK GmbH – ОСНОВНОЙ ПОСТАВЩИК СПОРТИВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗУЕМОЙ В РОССИИ
И КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЛОБАЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ»

БОЛЬШОЙ СПОРТ НАЧИНАЕТСЯ С УРОКОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ!

AVK GmbH В ОДНОЙ КАРТИНКЕ,
ИЛИ ГДЕ НАЙТИ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ
более

10

Центральный офис
компании AVK GmbH
Австрия (Вена)

лет

Какие услуги
мы оказываем?

с

подбор оборудования

Россия

расстановка оборудования
на планах

AVK GmbH занимается
комплексным оснащением
спортивных сооружений
по всему миру

2016
года

Оборудование
какого уровня
мы предлагаем?
для проведения соревнований самого
высокого уровня (Олимпийские игры,
универсиады, чемпионаты мира,
континентальные чемпионаты)

AVK GmbH
реализует проект
«Школьная
программа»

профессиональное тренировочное
оборудование
качественное оборудование
для массового спорта (оснащение
фитнес-центров и школ)

страхование и доставка
монтажные работы
Украина

cервисное обслуживание

Казахстан

Швейцария

Черногория
Армения
Азербайджан

Узбекистан
Киргизия
Таджикистан

Сооружения каких типов
мы оснащаем?

Оборудование какого типа
и для каких видов спорта
мы поставляем?

Спортивное оборудование
водные виды спорта
(плавание, прыжки в воду, водное поло,
синхронное плавание, аквафитнес)

трибуны и сиденья

игровые виды спорта
(футбол, баскетбол, гандбол, волейбол,
теннис, пляжные виды спорта)

оборудование для раздевалок

лёгкая атлетика

мебель и оборудование для других зон

единоборства

Общее оборудование

стадионы
(легкоатлетические,
футбольные)

спортивные залы
(гимнастические,
для единоборств)

спортивные комплексы
(специализированные,
многофункциональные)

гребные каналы

ледовые арены

Электронное оборудование

гимнастика

биатлонные трассы

фитнес-центры

табло

гребной спорт

бассейны

бобслейные трассы

школьные залы

системы судейства и хронометража

велоспорт

«Школьная программа»

3. О компании

тяжелая атлетика и фитнес
зимние виды спорта

БОЛЬШОЙ СПОРТ НАЧИНАЕТСЯ С УРОКОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ!

ПРИГЛАШЕНИЕ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ
«ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» AVK GmbH –
ИСКРЕННИЙ ИНТЕРЕС ШКОЛЬНИКОВ
К УРОКАМ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТУ!

5 ВЫГОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ «ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» AVK GmbH

«ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА» –
ЭТО СОЦИАЛЬНО
НАПРАВЛЕННЫЙ ПРОЕКТ
AVK GmbH, КОТОРЫЙ
СПОСОБЕН ИЗМЕНИТЬ
ОТНОШЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
К УРОКАМ ФИЗКУЛЬТУРЫ,
ПОВЫСИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ,
А ТАКЖЕ ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ
К РЕГУЛЯРНЫМ ЗАНЯТИЯМ
СПОРТОМ.

«Школьная программа» AVK GmbH легко
укладывается в рамки любого бюджета,
подходит для любого населённого пункта
и школы. Став участником проекта, вы получаете
не только необходимый спортивный инвентарь,
но и абсолютно готовую к реализации программу
занятий и уроков. Сборник упражнений,
игр и эстафет, разработанный специалистами
AVK GmbH совместно с профессиональными
спортсменами, учитывает технические
характеристики и особенности поставляемого
спортивного оборудования и является хорошим
подспорьем для учителей. Занятия проходят
задорно, активно и с пользой для детей.
Все школьники вовлечены в процесс
и проявляют искреннюю заинтересованность
в уроках физкультуры.

КОМПАНИЯ AVK GmbH ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА»
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
И ВЕДОМСТВА. ОПЫТНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ КОМПАНИИ ВСЕГДА
ГОТОВЫ ОПЕРАТИВНО ОБРАБОТАТЬ ВАШ ЗАПРОС И ПРЕДЛОЖИТЬ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ!

«Школьная программа»

Приглашение к сотрудничеству

1
2

Комплексное оснащение спортзалов
Вы получаете качественное
сертифицированное оборудование под
конкретные размеры и потребности вашего
спортзала. Каждый комплект оснащен всем
необходимым для проведения полноценного
урока физкультуры, направленного на
всестороннее физическое развитие учащихся.

Активные и разнообразные занятия
Поставляемый комплект спортивного
оборудования открывает новые возможности
для проведения уроков физкультуры
в виде различных эстафет, подвижных
игр с участием всего класса одновременно.
Причем полосы препятствий могут меняться
и трансформироваться из урока в урок,
тем самым поддерживая интерес
школьников к предмету.

3

Готовая программа урока
Учителям больше не придется ломать голову,
чем заинтересовать учеников во время урока.
Специальный сборник упражнений и игр
является практически готовым руководством
к действию на пути к здоровому физическому
развитию детей и подростков.

БОЛЬШОЙ СПОРТ НАЧИНАЕТСЯ С УРОКОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ!

4
5

Искренняя заинтересованность
учеников в уроках физкультуры
С внедрением «Школьной программы»
AVK GmbH вовлечённость учеников
в уроки физкультуры повышается
вдвое, что сказывается на общей
успеваемости класса.

Приобретение навыков безопасной
езды на велосипеде, формирование
экологической сознательности
На сегодняшний день велосипеды –
это самый экологичный и доступный
вид транспорта. «Школьная программа»
разъясняет детям пользу велопередвижения
для здоровья и окружающей среды, учит
навыкам безопасной езды. Более того,
учащиеся узнают о том, как заботиться
о своем «железном друге». Школьники
становятся уверенными участниками
дорожного движения, разделяют
приверженность к активному образу
жизни за пределами школы.

Theresianumgasse 7/1/7
1040 Vienna, Austria
Tel. +43 (1) 890 05 82-20
Fax +43 (1) 890 05 82-90

office@avkgroup.at
fb.com/avksport
linkedin.com/company/avksport
avksport.com

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОДХОД
К ОСНАЩЕНИЮ ШКОЛЬНЫХ СПОРТЗАЛОВ
И РАЗВИТИЮ ВЕЛОСПОРТА

