
прикАз

,аБмарта 2О20 r. NsЙ
г. Санкт-Потербург

Об утверждении методическпх рекомендаций
для руководителей клубных формирований и
инструкторов по спорту спортивных секций
струкгурньш подразде.пений спб гБУ ,,пмЦ 

''Кировскийl'

В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 13.0з.2020
года Jф 121 "о мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (coVID-19)", постЕ[новлением прtlвительства Санкт-
Петербурга от 18.03.2020 года Jф l27 "о внеOении изменений в постановление
правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 года }lЪ l2!u, постановлением
прtlвителЬства Санкт-Петербурга от 24.03.2020 года J\Ъ 156 "о внесении изменений в
постановление правительства Санкт-Петербурга от 1]].03.2020 года ]ф 121'' и на основании
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
13.03.2020 J\ъ б "О дополнительньгх мерах по снижеItию рисков распростраrr"""" CovID-l9", предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-
Петербургу от |2.0з.2020 Jф78-00-09l27-0t07-2O2O, .rр.д.r".u""" Главного
государственного сt}нитарного врача по городу Санr:т-Петербургу от 2З.0З.2020 Ns78-00-
09l27,0t4|-2020, а также распоряжения админис,грации IiЙрЬ".*о.о района Санкт-
ПетербургаМ l248-p от 13.0З.2020 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить методические рекомендаIии для руководителей клубньж
формирований и инструкторов по спорту спортивньDi секциЙ структурньж подразделений
СПб ГБУ "ПМЦ "Кировский" (Приложение Nч l).

2, Контроль за выполнением настоящего приказа возлtгаю на заN{еститеJuI
директора по досуговой и социа-гlьной работе Ковальчгук Марину Валерьевну.

.Щиректор Н.Э. ,.Щомбровскtul

С приказом ознакомлена М.В. Кова;lьчук

k
/



приложЕнtr{Е J,ф 1

Утверждены приказом М 50 от 25.03.2020 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕIЦАЦИИ

для руководителей rшryбных формирований и инетрукторов по спорту спорти]вIlых
секций структурньш подразделений Санкг-петербургско.о .о"удчрственнOго

бюдясетного учреждения ПМЩ <<Кировский>>

На основании постановления правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020
ГОДа ЛЬ 121 l'O МеРаХ ПО ПРОТИводействию распространению в Санкт_Петербурге
новой коронавирусной инфекции (covlD_l9)" с учётом поло}кений постановлений
правительства Санкт-Петербурга от 18.03.2020 года ЛЪ l27 "о внесении изменений в
ПОСТаНОВЛеНИе ПРаВИТеЛЬСТВа Санкт-Петербурга от 13.03.2020 года .ll} 121ll и от
24,03,2020 года ЛЬ 15б "О внесении измененпй в постановление правителtьства
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 года .]\lb 121,,

руководителям клубных формирований и инструкторам по спорту в период
работы с 0б апреля2020 года до 30 апреля 2020 года

l, Хразработать концепцию номера на городской творческий фестиваlrь среди пмк
Санкт-Петербурга (по своим направлениям) и предстtlвить на бупtажнолл или
электронном носителе до 17 апреля 2020rода

2. Разработать проекты (по своим направлениям) с открьrгыми датап{и на перспективу
и прислать на электронную почту до 17 aпpeJUI 2020 года своим непосредственным
руководителям (заведующим ПМК):
-открытого мероприятия для (детей) подростков и молодёжи;
-онлайн-мероприятия для (детей) подростков молодёжи и предстtlвить его на,
электронном носителе;

3. Разработать концепцию развития секции (студии), fiитывtrя соврем(rнные
инновационЕые технологии. Представить в электронном виде в свободной tРорме
до 15 апреJUI 2020 года. Представить перспективный план работы секции (студии)
с сентября 2020 года (планируемый репертуар, перечень номеров, работ и т.д..)

4. СостаВить перечень методической и иной литературы, непосредственно
используемой в работе;

5. Представить подтверrкдающlцб ссылку на действующую группу своей с(экции
(студии) VК , группы в инстаграмм (если есть). Если нет группы VК --создать её.

6. ВестИ ежедневнУю дистанционную (электронную) работу с воспитанникtlд,lи с,воей
студии (секции), вкJIючшI индивидуальную работу с воспитанникап{и, онлайн-
консультирование;

7. Предусмотреть возможностЬ rrастия своих воспитанников в дистанцис|нньD(
онлайн-конкурсах, викторинах и олимпиадах по своим направлеIIиям;

8. Всю рабОту фиксиРоватЬ в журЕtIл у.rёта рабочего времени. В основное l}ремя
журнал заполняем, согласно п.6 настоящих методических рекомендаций.

* ТОЛЬКО ДЛЯ РКФ


