
УТВЕРЖДАЮ 

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 дистанционном режиме.  

 

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» и регламентирует организацию 

проведения тренировочного процесса в дистанционном режиме с 

соблюдением принципа его непрерывности для спортсменов Училища по 

видам спорта с учётом индивидуальных планов согласно алгоритму. 

 

Алгоритм организации тренировочного 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 режиме спортсмен 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 

спортсменов являются подтверждением реализации программы спортивной 

подготовки. 

 

Рекомендации тренерам 

по составлению конспекта тренировочного занятия  

 

1. Конспект тренировочного занятия составляется для каждой группы 

занимающихся в соответствии с планом-графиком тренировочного процесса 

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

спортивной подготовки по виду спорта (спортивной дисциплине).  

2. В конспекте указываются средства и 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 занятий указывается 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    

 

 

 


