
Информация для родителей (законных 

представителей) обучающихся и спортсменов 

СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег» 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ и программ спортивной подготовки посредством 

дистанционных технологий 

С 06.04.2020 года по 30.04.2020 года в СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег» 

обучение по всем программам дополнительного образования и программам спортивной 

подготовки проходит посредством дистанционных технологий с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий.* 

         Это занятия с изучением теоретического и практического материала, проверочными 

работами, тестами с использованием учебных и методических пособий, материалов 

(специализированная литература, видеоматериалы и др.) в рамках дополнительных 

предпрофессиональных, общеразвивающих программ и программ спортивной подготовки, 

реализуемых в СДЮСШОР по избранным вами видам спорта,  а также бесплатных 

информационных ресурсов, определенных тренером-преподавателем, тренером в 

домашней обстановке с обратной связью через электронную почту, чаты, социальные сети 

и др. 

 Учебно-тренировочные и тренировочные занятия проводятся по ранее 

утвержденному расписанию. Теоретические и практические задания на каждое занятие 

будут выкладываться лично тренером-преподавателем, тренером на заранее 

установленном месте (группа в VK, личная страница тренера и т.д.).   По теоретическим 

заданиям обратная связь будет через фото письменных работ. Практические задания 

выполняются самостоятельно, с отметками в «дневнике спортсмена». Фото отчетов 

присылаются  на электронную почту либо в группе в VK  или в личном сообщении в день 

занятия (в любое время) тренеру, тренеру-преподавателю. Утром следующего дня тренер-

преподаватель, тренер проверяет работы обучающихся, дает отзывы, комментарии в 

личных сообщениях.  

Не забывайте!!! Тренер, тренер-преподаватель должен вести учет посещаемости 

дистанционных занятий. Если занимающийся на больничном, вы об этом сообщаете. Если 

вы не прислали фото работы за занятие в день его проведения, занимающемуся ставят «н» 

по неуважительной причине. Тренеры-преподаватели, тренеры каждый день 

отчитываются администрации СДЮСШОР за явку занимающихся на виртуальном 

занятии.  

По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения, нужно 

обращаться к своему тренеру-преподавателю, тренеру. Также можно писать на адрес 

спортивной школы: sdushor.bb@obr.gov.spb.ru 
 

*В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2020 №182 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»». 
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