
P O C Crm>rc KAt oE AEP Ar{.45
\/r\EilICTEP C TB O C |IOP TA KAnI4HI4H| P AAC K OIz OE JIAC TI4

f OCyAAPCTBEHHOE EIOAXETHOE IIPOOECCIIOHAJIbHOE
OEPA3OBATEJIbHOE yqPEX{AEHIIE KAJII4HIIH|PMCKOfr OEJIACTII

(yTILIJII4IIIE (TEXHI4KyM) OJII,IMIII,IIICXOI O PE3EPBA>

IIPIIKA3

pa3MeIIIaTb:

4.1. E>xe4nenno Ao 15:00 s reproA c 16.03.2020 Ao 31.03'2020 y're6uue

B9JIeKTpouuoft$opvre,[oIyIIeHHbIeoTIIpeIIoAaBaTelefi.

O uepax ilo rpeAorBpaxleHl4ro
p acnp o crp anenvIfl, uoe of
Kop oHaBl4pycHoft tlnQer<qrau

(COVID-l9) r TBTIOY KO YOP

Ha oqrosaHr4r{ ilpLrKasaMwuvtcrepcrBa o6pasonaHus.Kasru:rLlrHlpaAcKoit o6lf:actu

J\& 2721I or t6.03.2020 (o Mepax ro rpeAorBparrleHl4lo pacrpocrpalJe}Iws' B

KzurunrEurpaAcrofi o6lacrv uosofi KopoHaBr4pycrofi nuser<qun), rpLIKa3 a MutucrepcrBa
cnopra Kalununrpa4crcofi o5lacru J\e 33 or 13.03.2020 (06 opraHLI3aIIZLI

rrpoBeAeHl4t Mepolpl4truit, HanpaBneHHbIX Ha rlpeAyrlpelKAeHkle., 3aBo3a u

pacrpocrpaHeHl4t HoBofi KopoHaBl4pycuofi unQerquu (COYI-P:ll)l':. P----To"*
HeAorryqeHrrr pacnpocrpaHeHl4.s uosofi KopoHaBrpyuroft uuQenqnra (COVID-l9) n |BIIOV
KO YOP,

TIPI,IKA3bIBAIO:

1. 3auecrureJrro Ar4per(r'opa ro yue6uo-eocrlarareJlbnofi pa6ore A.A: llerpory
opraHrr3oBarb o6pa:onaremurrfi rpoqecc B Ar4craHIII4oHHoM penflrMe c L6.03.2020r no

3r.03.2020
Z. Kyparoporr yue6uux rpynu/rypcoB B cpoK Ao 11:00 16.03.2020 AoBecrLI Ao

cBeAeHrr.f, o6yuaroqr4xcl, r4x po4zierefi (saxoHuux rpeAcraBlarenefi) unQoplaaqzro o

lepexoAe Ha Al4craHqnounrrft pell(I4M o6yveuzx'
3. llpeno4anareJrbcKoMycocraBy:
3.1. ExeAnesuo Ao 13:00 B rreptro c 16.03.2020 fo 31.03.2020 rpeAocraBn-nrb

yue6uge Marepr4uurbr B oJreKTponnofi Sopue (e rou qucre n yue6uo-MeroAllqegrue uoco6nr)

AJrr opfaHr43arryv o6y.reHz.r no yve6nbrM AIaoUI4rIJII,IHaM cofJracHo pacruIcaHl4ro;,3alF.flTkrir

TeKyIIIefoAIUIMeToAracryyve6Ho-BocIII4TaTeJIbHofooTAeJIaA'B.CzrraoHflH.
3.2. B cpoK Ao 20.03.2020 rpeAocraBr4rb B yue6no-eocunratelrsrrfi orAeJI,

MeroAr.rcry yue6Ho-eocfrr4TareJrbHoro orAena A.B. CzMoH.qH Qon4nt oIIeHorrHbIX opeAcrB rlo

yue6nuu Ar{crlr4rrJrr4HaM prrfl rrpoBeAeHl4t rlpoMe}Kyro'rHofi arrecralll4I4 o6yvatoquxcr 4

Kypca no 2 nolyroAl,Il4 2019-2020 yue6Horo roAa.

3.3. B ueprao4 c 21.03.2020 no 28.03.2020 nponecrll rlpoMexyrotlHylp arrecrallurc

o6yuaroquxcs 4 Kypca Bo 2 nonyroArrr4 2019-2020 yue6uoro roAa B AucraHuvoHHoM

pe)I{I4Me.

3.4. pesynrrarbr rrpoMe)r(yroqnoft arrecrallltl4 o6y'raroqraxcr 4 Kypca Bo 2

rronyfoAr{vt2019-2020 yue6nofo foAa osopvrnrr B BeAoMocrtx rlpoMexcyrouuoft a'rrecrauxv-

4. Crapruevry MeroArrcry H.A. Illzlenro, ua oQnq[a,'IbHoM cafite Yupex4euux

MaTepI4aJIbI



4.2. B cpor W 2I.03.2020 Qonabr oueHorrHbrx cpeAsrB rro yre6rmu TTcWJIEEaM
AJrr o6yuarorqnxcx 4 Kypca c rleJrbro [poBeAeHr{lr rrpoMe}Kyro.rHofi arrecralluu Bo 2
rroJryroAr4u20l9-2020yve6nororoAa. I :: i,

5. Mero4r,rcry A.B. CrauoH-aH: , i .

5.1. ENe4ueouo ocyqecrBJr.rrrb KoHTpoJrb rro 3arroJrHeHr4ro flpe[oAaBarelrflMr4

corJracHo rryHKTy 3.2. leacrolqero rIpI4Ka3a.

6. Mero4rzcry E.H. ,{aHzlronoft, c rleJrbro rrpoBeAeHlzrl [poMex(yro.rHofi
arrecrarluu o6yvaroquxcs 4 rcypca eo 2 uonyroArzr{ 2019-2020 yue6uoro roAa: I ,

6.1. llo4roronlarb BeAoMocrr4 rrpoMer(yroqHofi arrecraqLru ao 21.03.2020.,
6.2. OcyuecreJrsrb KoHTpoJrb 3a cBoeBpeMeHHbrM rrpoBeAeHr4eM [poMeNyrounoft

arrecrauzu.
6.3. CQopvupoBarb cBoAHyro BeAoMocrr ycreBaeMocrr4 to 30.03.2020 uo I4roraM

np oMe)Kyro.ruofi arrecrarlr4rr.
7. 3auecrureJrro Ar4peKropa ro crroprr4BHoft pa6ore P.A. XoaNaeeoft: i l

T.L OpranzsoBarb rpeHr4poBoqHbrfi npoqecc B Ar,rcraHrlrzoHHoM pe)KI4Me B [epLIoA c
16.03.2020 4o oco6rrx pacrop.tllKerrwfi,. ,

7.2. CxoppercupoBarb rrJraHbr-rpa$urra pacrpeAeJreHlrrr o6rerua rpeHllpoBo.rHofi
Harpy3Kr'r IIo BrrAaM crropTa.

7 .3. llo4roronurr cnvcKla cfloprcMeHoB, He rlpolKrrBarcIqtx
Karuauuurpa4crofi o6tacwt, rpeHr4pyrorll4xcs rta6aze fEIIOy KO yOP.

8. YroepAurr llopr4oK opraHl43a\w rpeHl4poBorlHoro ilpoqecca
pe)rn{Me s |E|IOV KO yOP (llpznoxteuvle Nr 1).

9. TpeHepavr:
9.1. OpraHzsonarr [poBeAeHr4e rpeHr4poBorrHbrx sau-frruir B coqrBergrBl4lI c

flopx4r<ou opraHz3auvrur'tpeHvrpoBoqHoro rrpoqecca AkrcraHrII4oHHoM pe)Is4Me s fEIOV KO
voP.

9.2. ,{onecru Ao cBeAeHr4r o6yuaroqnxc.a v vrx po4zrenefi (sarouHrx
rrpeAcraBrareneft), [po)Kr,rBaroqr4x Ha reppr4Topl4l4 ropoAa Kanununrpa4a vr

KaluuraHrpaAcrcofi olrracru, nnQopuaqraro o rpoBeAeHuIut rpeHl{poBoqHbrx 3uutrwft B

coorBercrBrarz c r4HAr4Br4AyaJrbHbrMrz rrJraHaMr4 B rleplzoA c 16.03.2020 Ao oco6ux
pacflop.rDKeunf.

9.3. OprauuaoBarb npoBeAeHr4e rpeHr4poBoqHbrx saurruir 4nx o6y.rarcuuxc.f,; He

rponotBaroqrrx Ha reppr4ropr4r4 Kanznuurpagcrcofi oltacru B IrepLIoA c 16.03,2020 Ao

oco6oro pacrropnKeHrr.fl rro cneAyroueMy pacflucaHr4ro: nepBat rpeHl4poBra - 10:00-13:00
rracoB, Bropa-r rpeHl4poBra - 16:00-19:00 qacoB.

10. Izlncrpyrropy-MeroAr4cry croprr4BHofo orAeJIa E.A. Kaga.reHoK oplraulz3oBarb

elKeAHeBHuft c6op znQopvraqr4r4 c [peAocraBJreHrzenr Soro Iz BI4Aeo orqeroB o rIpoBeAeHIrI,I

TpeHr{poBoirHrrx sat.flrluir B Ar4craHrInoHHoM penfl{Me rlo BI,IAaM crlopra: 16o19, 
pef6u,

cloprr4BHar 6opr6a (eomHax, rpeKo-pl4Mcrar), JIerKat arJIerLIKa. I 
'11. Irlncrpyr<ropy-MeroAr4cry cnoprr{BHoro orAena C.A. PeseiloBy opraHu3oBarb

e)r(eAHeBHrrfi c6op uHQopnaaqur.r c [peAocraBJreHrzeivr Qoro I4 BI4Aeo orqeroB Q rIpoBeAeH]Ikl

TpeHr4poBorrHblx satrxrvrfr. B ArrcraHuproHHoM pelKI{Me rlo BI4AaM crlopra: cau6o, A3roAo,

rauQopuaqr4oHHo-aHaJrzrv.recxofi cl4creMbl <Aaepc> :

5.2. CQopvrzpoBarb Qon4u oIIeHoqHbIX
<Snexrp onnrrfi )KypHan).
cpeAcTB rro yaIeoHbIM AI4cIII4TIJII4HaM

HA reppr4ropr{Lr

A14 CTa.HIII{OHHOM

BO3JIO)KI{Tb Ha 3aMeCTI4feJIt

3aMecTr4TeJr.rr 4{peKtopa ilo

A.A. llerpoe

Tt)I(eJr atr arJI erl{Ka, IJIaB aHI4e, B eJI O CIIopr, cKaJI oJI tL3 A}llre.

12. Kourponr sa rrcrIoJIHeHIleM Hacro.lulero rIpI{Ka3a

Ar4peKTopa no yve6uo-Bocrll4rareltsofi pa6ore A.A. llerpoBa 14

croprr4BHoft pa6ore P.A. XolxaeBy.

IrI cnolnsro :trluit o6 xzaHHo crrr Arrp eKTop a



Приложение к приказу от 16.03.2020 г. № 04-10/50   

 

ПОРЯДОК 

организации тренировочного процесса  

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Калининградской области  

«Училище (техникум) олимпийского резерва»(далее – Училище) 

в дистанционномрежиме. 

 

Данный Порядок разработан в соответствии с Постановлением 

Правительства Калининградской области от 16.03.2020 г. «О введении на 

территории Калининградской области режима повышенной готовности для 

органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых 

мерах по предотвращению распространения в Калининградской области 

новой коронавирусной инфекции» ирегламентирует организацию проведения 

тренировочного процесса в дистанционном режиме с соблюдением 

принципаего непрерывности для спортсменов Училища по видам спорта с 

учётом индивидуальных планов согласно алгоритму. 

 

Алгоритм организациитренировочного процесса в дистанционном режиме 

 

1. Тренер разрабатывает для каждого тренировочного занятия конспект 

(по форме, указанной в приложении 1) в соответствии с планом-графиком 

тренировочного процесса и программы спортивной подготовки по виду 

спорта (спортивной дисциплине). 

2. Тренер высылает спортсмену (законным представителям) своей 

группы конспект тренировочного занятия по электронной почте, либо 

использует иные электронные средства связи (например, WhatsApp, Viber и 

т.д.). 

4. Спортсмен, получивший конспект тренировочного занятия, 

самостоятельно или под присмотром родителя (до 14 лет) выполняет 

физические упражнения, указанные в конспекте, соблюдая при этом правила 

выполнения упражнений и нормы нагрузки, предусмотренные в конспекте, а 

также методические рекомендации тренера и правила техники безопасности. 

5. По завершении тренировки дистанционно спортсмен (законные 

представители) сообщает тренеру о выполненном тренировочном занятии и 

направляют фото и видеоматериалы по телефону, электронной почте или 

задействуют иные электронные средства связи (например,WhatsApp, Viber и 

т.д). 



6. Тренер информирует ответственных лиц, курирующих вид спорта о 

проведённых тренировочных занятиях и направляет фото и видеоматериалы 

по телефону, электронной почте или задействуют иные электронные 

средства связи (например, WhatsApp, Viber и т.д). 

7. С целью учёта проведённых тренировочных занятий в 

дистанционном режимеспортсмен обязан завести «Спортивный дневник» (по 

форме, указанной в приложении 2) образец которого высылает тренер и 

проводит соответствующую разъяснительную работу со спортсменами или 

их родителями о необходимости ведения «Спортивного дневника». 

8. Спортсмен после каждой тренировки должен заполнить 

«Спортивный дневник»:  

- перечислить выполненные им упражнения с указанием количества 

повторений и/или серий упражнений,  

- описать самочувствие, настроение, ощущения,  

- указать трудности, возникшие в процессе занятия. 

По окончании карантинных мероприятий «Спортивный дневник» 

спортсмены (родители спортсменов) сдают тренеру.  

9. Спортивный дневник может вестись спортсменом (законным 

представителем) в электронном виде, в таком случае, по окончании режима 

повышенной готовности он направляется тренеру посредством электронных 

средств связи и распечатывается. 

10. Тренер собранные «Спортивные дневники», конспекты 

тренировочных занятий обязан сдать в спортивный отдел, заместителю 

директора по спортивной работе и/или инструкторам-методистам. 

11. Конспекты тренировочных занятий, спортивные дневники 

спортсменовявляются подтверждением реализации программы спортивной 

подготовки. 

 

Рекомендации тренерам 

по составлению конспекта тренировочного занятия 

 

1. Конспект тренировочного занятиясоставляется для каждой группы 

занимающихся в соответствии спланом-графиком тренировочного процесса 

на 2019-2020 гг. по виду спорта (спортивной дисциплине) и программой 

спортивной подготовки по виду спорта (спортивной дисциплине).  

2. В конспектеуказываютсясредстваи методы для каждой части 

занятия, дозировка упражнений и организационно-методические указания по 

их выполнению.  

3. Содержание тренировок должно соответствовать условиям их 

проведения.  

В содержание следует включить такие виды подготовки: 



1) общая физическая подготовка, 

2) специальная физическая подготовка, 

3) техническая подготовка, совершенствование элементов техники (для 

видов спорта в которых это возможно); 

4) теоретическая подготовка: ознакомление с индивидуальной 

техникой ведущих спортсменов (в своем виде спорта); ознакомление с 

правилами соревнований по виду спорта; изучение тактики 

соревновательной деятельности известных спортсменов (команд) в своем 

виде спорта; изучение истории развития вида спорта; изучение истории 

Олимпийских (Паралимпийских) игр; антидопинговая пропаганда; 

профилактика заболеваний и гигиена. 

 В любом случае следует учитывать специфику вида спорта 

(спортивной дисциплины), период подготовки в тренировочном году 

(соревновательный, переходный или подготовительный) и этап спортивной 

подготовки (ТЭ, ЭССМ, ЭВСМ). 

4. Перечисление средств физической подготовки в конспекте 

тренировочных занятийуказывается в краткой и лаконичной форме, 

дозировка упражнений дается: в количестве повторений (раз) или временных 

параметрах (мин., сек.).  

5. Рекомендуемые тренером физические упражнения должны быть 

простыми по исполнению, быть ранее изученными и хорошо освоенными 

спортсменами. Включать в конспект тренировочных занятий сложно-

координационные и новые упражнения не следует.  

6. При составлении конспекта тренировочного занятия тренеру 

необходимо обязательно указать требования техники безопасности к месту 

проведения занятия (квартира/дом), правила техники безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

образец оформления 

 

КОНСПЕКТ  



ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ  

для спортсменов, занимающихся в дистанционном режиме  

на этапе ____________________ 

по ____________________________________________ 

 

Содержание  дозировка организационно-методические 

указания 

по технике безопасности 

1. Подготовительная часть (разминка) 

 

 

 

 

 

 

 1. К занятию допускаются только 

спортсмены, имеющие медицинскую 

справку или прошедшие 

медицинский осмотр и 

прослушавшие инструктаж по 

технике безопасности. 

2. Занятие должно проводиться в 

помещении, не ограничивающем 

движения спортсмена или на улице, 

на специально оборудованной 

площадке самостоятельно или под 

присмотром родителя (законным 

представителям) (до 14 лет). 

3. Занятие должно проводиться 

только в спортивной форме. 

4. Спортсмен обязан строго 

соблюдать инструкции, сохранять 

внимание и выполнять задания 

тренера, не осуществлять никаких 

посторонних действий на всем 

протяжении занятия. 

 

2. Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Заключительная часть 

 

 

 

 

 

 

Тренер                                              _____________________ /__________________________/ 

                                                                                                                    (подпись)                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

образец оформления 

 

(для дневника можно использовать тетрадь 48 листов) 



 

 

СПОРТИВНЫЙ ДНЕВНИК 

 

 

Спортсмена _______________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Спортивная организация _____________________________________________ 
(наименование организации) 

___________________________________________________________________ 

 

Тренер __________________________________ 

 

2 и последующие страницы 

 

 Дата Содержание занятия Примечания 

 (самочувствие, сложность 

выполнения, ощущения) 

1    

2    

 

 

 


