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Направления Результаты реализации проекта  в 2019/20 уч. году

1.Обновление содержания 

образования

- проект «Шахматное образование» реализуется в 37 ОУ; 

- в рамках учебной деятельности реализуется в 17 ОУ (46%) 

и охватывает 11 216 учащихся (22% от общего числа учащихся);

- в рамках внеурочной деятельности в 37 ОУ и охватывает 29 249 

учащихся (57% от общего числа учащихся); 

- в рамках дополнительного образования реализуется в 12 ОУ, охват -

2 487 учащихся (5% от общего числа учащихся);

- 100% ОУ оснащены необходимым оборудованием для реализации 

проекта «Шахматное образование»: комплекты шахмат, шахматные 

часы, демонстрационные шахматные доски;

- 100% ОУ оснащены УМК.

2.Организация 

информационно-

методического 

сопровождения педагогов, 

реализующих программы 

шахматного образования

- Организована работа межфункциональной команды педагогов, 

реализующих программы шахматного образования;

- сформирована учебно-методическая база материалов для учащихся и 

педагогов на сайте педагогического сообщества SurWiki;

- организованы семинары, мастер-классы, вебинары, онлайн 

конференция для педагогов по диссеминации передового 

педагогического опыта, по организации уроков, использования новых 

форм и методов, качественной подготовке учащихся к участию в 

турнирах, решении шахматных задач и т.д.

3.Развитие сети 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы шахматного 

образования.

4.Развитие конкурсного 

движения для 

обучающихся

- Организована работа ресурсного центра по реализации проекта на

базе МБОУ «Сургутская технологическая школа»;

- ресурсный центр взаимодействует с социальными партнерами,

оказывает методическую поддержку по реализации программ

шахматного образования, организации и проведению турниров,

подготовки учащихся к участию в турнирах.

- учащиеся ОУ приняли участие в мероприятиях муниципального,

регионального уровней;

- организованы и проведены мероприятия в рамках реализации проекта

и подпроектов: турниры среди семейных команд, турниры среди

учащихся, викторины, решение шахматных задач, межшкольные

турниры для учащихся, интернет-турниры.

Социальные партнеры

✓ АУ ХМАО – Югры «Югорская 

Шахматная Академия»

✓ МБУ ЦФП «Надежда  (клуб «Белая 

ладья»)

✓ БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет»

✓ МОО «Федерация Шахмат города 

Сургута» 

Ответственные 

за организацию 

и реализацию мероприятий 

проекта

Цель проекта – развитие у обучающихся познавательных, логических, универсальных, учебных действий

посредством реализации программ шахматного образования в образовательных организациях.



Эффекты реализации проекта

в 2019/20 учебном году
1. В реализацию проекта вовлечены учащиеся 1 – 11 классов общеобразовательных

учреждений, что составляет 84% от общего числа учащихся в рамках организации урочной,

внеурочной деятельности и дополнительного образования.

2. Более 500 учащихся приняли участие в мероприятиях муниципального

и регионального значений в рамках реализации проекта.

3. В рамках реализации подпроектов: «Электронные образовательные ресурсы в шахматном

образовании», «Шахматы для всех», «Играем вместе», «Ход конём» организованы и

проведены – турниры, викторины, конкурсы для учащихся, педагогов, родителей (законных

представителей).

4.Сформирован банк данных УМК в образовательных учреждениях.

5.Сформирован банк методических рекомендаций по реализации программ шахматного

образования и размещен на сайте педагогического сообщества SurWiki.

6. 264 педагога общеобразовательных учреждений имеют документ, подтверждающий право

реализации программ шахматного образования.

7.Образовательная деятельность организована в сетевой форме в 100% образовательных

учреждений.



Выводы и предложения

1. Реализация приоритетного муниципального проекта осуществлялась в соответствии с

дорожной картой по развитию шахматного образования в образовательных

учреждениях, подведомственных департаменту образования Администрации города.

2. Рекомендовать межфункциональной команде педагогов, реализующих программы

шахматного образования продолжить работу в соответствии с планом работы на 2020/21

учебный год.

3.Организовать курсы повышения квалификации для педагогов, реализующих

программы шахматного образования в образовательных учреждениях, в рамках

взаимодействия с социальными партнерами.

4. Организовать семинары, мастер-классы, турниры выходного дня для педагогов,

реализующих программы шахматного образования с целью диссеминации передового

педагогического опыта и в рамках социального партнерства.

5. Организовать шахматный турнир «Сургут OPEN» для учащихся

общеобразовательных учреждений с целью популяризации шахматного образования и

выявления одаренных детей.
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