


- Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников тренировочного
процесса с документами, регламентирующими организацию работы спортивной школы во
время самоизоляции;
- Контролирует соблюдение работниками Учреждения ограничительных мероприятий;
- Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение
выполнения программ спортивной подготовки;
2.4. Заместитель директора по спортивной работе:
- Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения
программ спортивной подготовки воспитанниками, находящимися на дистанционной
подготовке;
- Определяет совместно с тренерами систему организации тренировочной деятельности с
воспитанниками во время самоизоляции: виды, форму тренировки (дистанционная,
самостоятельная и др.), сроки получения заданий  и предоставления ими выполненных
работ, в форме «Спортивного дневника» видеоотчета, сроки размещения информации на
сайте школы, Instagram,  других телекоммуникационных технологий;
- Осуществляет информирование всех участников тренировочного процесса (тренеров,
воспитанников, родителей (законных представителей), иных работников Учреждения об
организации её работы в период самоизоляции, в том числе через сайт школы, Instagram,
других телекоммуникационных технологий;
- Осуществляет контроль в дистанционном режиме за корректировкой календарно-
тематического планирования программы спортивной подготовки тренерами Школы;
- Разрабатывает рекомендации для участников тренировочного процесса по организации
работы в период самоизоляции, организует использование тренерами дистанционных
форм подготовки, осуществляет методическое сопровождение и контроль за внедрением
современных технологий, методик с целью реализации в полном объёме программ
спортивной подготовки;
- Анализирует деятельность по работе Школы в период установленного режима.
2.5. Тренеры:
- Проводят разъяснительную работу с родителями  (законными представителями), доводят
информацию об установленном режиме в тренировочных группах и его сроках через
электронную почту или  используя любые другие доступные виды электронной связи с
родителями воспитанников, или личное сообщение по телефону;
- Доводят информацию до воспитанников и их родителей (законных представителей) о
том, где и как можно получить задания, как осуществлять обратную связь с тренером на
период установленного режима с целью выполнения программного материала в
дистанционном режиме;
- проводят разъяснительную работу со спортсменами и/или их родителями (законными
представителями) о необходимости ведения «Спортивного дневника» (приложение 1);
- Информируют родителей (законных представителей) об итогах тренировочной
деятельности их детей;
- В конце каждой недели тренер информирует заместителя директора по спортивной
работе о количестве проведенных тренировочных занятий в каждой группе, закрепленной
за ним.  О количестве детей выполнивших тренировочные занятия.

3. Организация тренировочной деятельности
3.1. Продолжительность рабочего времени тренеров во время дистанционной подготовки
определяется исходя из недельной тренировочной нагрузки на 2019-2020 тренировочный
год, в соответствии с расписанием тренировок, годового плана-графика тренировочного
процесса.
3.2. Тренеры своевременно:
- Осуществляют корректировку содержания программы спортивной подготовки с целью
обеспечения освоения воспитанниками программ спортивной подготовки по видам спорта
в полном объёме, в дистанционном режиме, распределив нагрузку в период



ограничительных мер, акцентировав внимание на общефизическую, теоретическую,
тактическую и психологическую подготовку спортсмена  адаптировав  к возможности
тренировок на дому, с  неукоснительным соблюдением техники безопасности;
- ежедневно, в соответствии с утверждённым расписанием тренировок, вносят
соответствующие записи в журнал;
- осуществляют обратную связь со своими воспитанниками, а также родителями
(законными представителями) в электронном виде, используя доступные виды
электронной связи; телефонную связь.
3.3. С целью прохождения программ спортивной подготовки в полном объёме
воспитанниками тренеры применяют разнообразные формы самостоятельной работы,
дистанционные формы тренировок.
3.4. Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы
доводится тренерами до сведения воспитанников, их родителей (законных
представителей),
3.5. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у воспитанников в режиме
электронного обучения с применением дистанционных технологий, тренером проводится
корректировка после выхода с самоизоляции, пробелы устраняются через
индивидуальную работу с воспитанниками.

4. Деятельность воспитанников в период ограничительных  мер
4.1. Во время самоизоляции (дистанционной подготовки) воспитанники не посещают СШ.
Получение заданий и другой важной информации осуществляется через различные виды
электронной, телефонной связи по договорённости с тренером.
4.2. Спортсмен, получивший индивидуальный план работы группы (конспект
тренировочного занятия) самостоятельно или под присмотром родителей (дети от 6 до 14
лет) выполняют физические упражнения, указанные в конспекте, соблюдая при этом
правила выполнения упражнений и норм нагрузки,  методических рекомендаций тренера
и правил техники безопасности, а также использовать цифровые тренировочные
платформы, указанные тренером.
4.3. По  завершении тренировочного занятия в домашних условиях спортсмен (родителя
спортсмена) сообщает тренеру по телефону или электронной почте о выполнении
тренировочного занятия; предоставляют выполненные задания в форме «Видеоотчета».
Занимающиеся ведут «Спортивный дневник»1 (приложение 1).  По окончании  периода
самоизоляции «Спортивный дневник» спортсмены (родители спортсменов) сдают
тренеру.
4.5. Родители воспитанников (законные представители) имеют право:
- Получать от тренера информацию об установленном режиме самоизоляции в группе/СШ
и его сроках через личные сообщения по телефону, телекоммуникационные сети;
- Получать информацию о полученных заданиях и итогах тренировочной деятельности
своих детей в период самоизоляции;
4.6. Родители воспитанников (законные представители) обязаны:
- Осуществлять контроль выполнения их ребёнком режима самоизоляции;
-Осуществлять контроль выполнения заданий предложенных тренером в форме
индивидуального плана работы группы (конспекта тренировочного занятия) во время
самоизоляции  с применением дистанционных технологий.

5. Ведение документации
5.1. Тренерами проводится корректировка содержания спортивной программы по видам
спорта.   В случае невозможности изучения  тем воспитанниками самостоятельно, тренер
может организовать прохождение материала (после окончания периода самоизоляции)

1 Дети младшего возраста ведут дневник с помощью родителей (законных представителей)



при помощи блочного подхода к преподаванию тренировочного материала, о чём делается
специальная отметка в журнале.
5.2. Согласно расписанию тренировок в журналах заполняются даты, в графе «Тема
тренировки» тренером делается запись темы тренировочного занятия, а также тема в
соответствии с изменениями.
5.3. Отметка об отсутствии воспитанника на тренировке не ставится, кроме случаев
болезни воспитанника (по сообщению от родителей), в том случае, если его состояние
здоровья не позволяет выполнять тренировочные задания в указанные сроки (в журнал
ставится - Б), по окончании периода самоизоляции воспитанник и/или  его родители
(законные представители) должны подтвердить сроки болезни ребёнка справкой от врача.
5.4. В групповом журнале делается запись «Дистанционный режим тренировочного
процесса» с 21 марта 2020г до особого распоряжения, приказ № 33/1 от «23»марта
2020года».
5.5. Индивидуальный план работы группы (конспекты тренировочных занятий),
спортивные дневники занимающихся и журналы учета являются подтверждением
реализации программ спортивной подготовки, а также для начисления заработной платы.


