
Протокол собрания членов МК команды педагогов, 

 реализующих программу шахматы №1 

 

Сургут                                                                                16.10.2020 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Председатель: Специалист МАУ «ИМЦ» Гельфанд И.М. 

Секретарь педагог дополнительного образования МБОУ НШ «Прогимназия» 

Коневских О.В. 

 

Члены МК команды:  

Велиханова Ф. Б. – учитель начальных классов МБОУ Гимназия им. Ф.К. 

Салманова 

Мельник С.М. -  учитель начальных классов МБОУ Сургутский естественно-

научный лицей 

Мишагин Е.В. -  учитель физической культуры МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова» 

Сегниц В.Г. -  педагог дополнительного образования МБОУ СОШ №7 

Музалёв И.В. -  учитель физической культуры МБОУ СОШ №44 

 

ПОВЕСТКА 

1 Об итогах деятельности МК и реализации муниципального проекта 

«Шахматное образование» в 2019/20 учебном году (Коневских О.В., педагог 

дополнительного образования МБОУ НШ «Прогимназия», руководитель МК, 

Гельфанд И.М., методист «Информационно-методический центр»). 

2 Об августовском совещании педагогических работников ХМАО-Югры 

(Гельфанд И.М., методист МАУ «Информационно-методический центр»). 

3 О приоритетных муниципальных проектах в МСО в 2020/21 учебном 

(Коневских О.В., педагог дополнительного образования МБОУ НШ 

«Прогимназия», руководитель МК). 

4 Подготовка к проведению школьного этапа Отборочного турнира по 

быстрым шахматам среди учащихся 1-4, 1-8 классов общеобразовательных 

учреждений (Гельфанд И.М., методист МАУ «Информационно-методический 

центр»). 

По первому вопросу Коневских О.В. представила анализ деятельности 

команды в 2019-2020 учебном году и проект плана деятельности команды в 

2020-2021учебном году, предложила перевести все мероприятия в онлайн 

формат.  

Мишагин Е.В. предложил провести онлайн-турнир для учащихся 1-4 

классов, в связи с отменной турнира в марте 2020 года.  



Все предложения по первому вопросу приняты единогласно. 

По второму вопросу Гельфанд И.М. рассказала о завершении проекта 

«Шахматное образование» о его результатах, о стратегических направлениях 

развития образования в Ханты-Мансийском автономном округе.  

По третьему вопросу Коневских О.В. сообщила, о проектах муниципальной 

системы образования, реализуемых в 2020-2021 учебном году: «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего», «Школа наставничества 

(Наставничество для одаренных детей)».  

Коневских О.В. предложила рассмотреть возможность задействовать 

одаренных детей в организации и проведении турниров при благополучной 

санитарно-эпидемиологической обстановке. 

Мишагин Е.В. выразил инициативу провести мастер-класс для педагогов по 

работе с цифровыми платформами.   

Все предложения по третьему вопросу приняты единогласно. 

По четвертому вопросу Гельфанд И.М. рассказала об изменениях в 

проведении мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой по 

COVID19, предложила вернуться к вопросу выбора формата проведения 

мероприятия в декабре. Принято единогласно. 

 

 


