
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
до и« 12 27 623^16 

от 22.09.2016 

Об утверждении дорожной карты 
по развитию шахматного образования 
в образовательных организациях, подведомственных 
департаменту образования Администрации города, 
на 2016-2018 годы 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.07.2016 
№ 1190 «Об исполнении мероприятий дорожной карты по развитию 
шахматного образования в образовательных организациях Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры», совместного приказа Департамента образования 
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
и Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 19.07.2016 № 1145/210 «Об утверждении 
дорожной карты по развитию шахматного образования в образовательных 
организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить мероприятия дорожной карты по развитию шахматного 
образования в образовательных организациях, подведомственных департаменту 
образования Администрации города, на 2016-2018 годы (далее по тексту -
дорожная карта) в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

2. Возложить ответственность за сбор информации о выполнении 
мероприятий дорожной карты на муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр». 

3. Начальникам отделов общего образования, воспитания и 
дополнительного образования департамента образования Администрации 
города, муниципальному казенному учреждению «Управление дошкольными 
образовательными учреждениями» обеспечить: 

3.1, сбор и обработку информации в соответствии с мероприятиями 
дорожной карты; 



3.2. предоставление информации о выполнении мероприятий дорожной 
карты ежемесячно в срок до 02 числа текущего месяца в муниципальное 
казенное учреждение «Информационно-методический центр». 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить: 
5.1. в части выполнения мероприятий дорожной карты в основных 

образовательных программах на заместителя директора департамента 
Томазову А.Н.; 

5.2. в части выполнения мероприятий дорожной карты в дополнительных 
общеразвивающих программах на заместителя директора департамента 
Иванову О.Ю. 

Директор департамента Т.Н. Османкина 



Приложение 
к приказу 

/ё № ^ -6̂ 3 

Мероприятия дорожной карты по развитию шахматного образования в образовательных организациях, 
подведомственных департаменту образования Администрации города, на 2016 - 2018 годы 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные Результат 

1 этап (подготовительный) 
1.1. Создание профессионального сообщества из 

числа педагогических работников, реализующих 
тематические курсы по шахматам 

2016-2017 
учебный год 

МКУ «ИМЦ», 00 Не менее 1 профессионального 
сообщества по шахматам 

1.2. Обеспечение участия представителей 
педагогического сообщества в деятельности 
клуба сетевого сообщества «Школлеги» 

2016-2017 
учебный год 

00 Включение представителей 
педагогического сообщества в 
деятельность профессиональной 
ассоциации по шахматам Югры 

1.3. Создание условий для участия педагогических 
работников в семинарах, совещаниях, кадровых 
школах по вопросам развития шахматного 
образования 

2016-2017 
учебный год 

ДО, МКУ «ИМЦ», МКУ 
«УДОУ», 00 

Оказание методической, 
консультационно-информативной 
поддержки образовательным 
организациям по вопросу развития 
шахматного образования 

1.4. Организация участия в повышении 
квалификации педагогических работников 
образовательных организаций по вопросам 
реализации образовательных программ по 
шахматам (учебных, элективных курсов, 
дополнительных общеразвивающих программ) 

2016-2017 
учебный год 

до, МКУ «ИМЦ», оо Повышение квалификации по 
шахматному образованию не менее 
25 педагогов. 



1.5. Корректировка и утверждение нормативных 
правовых актов, обеспечивающих развитие 
шахматного образования 

Сентябрь 
2016 

ДО, МКУ «ИМЦ», оо Регламентирование мероприятий дор 
ожной карты по развитию 
шахматного образования 

1.6. Корректировка календарного плана 
мероприятий для обучающихся и 
педагогических работников образовательных 
организаций, подведомственных департаменту 
образования Администрации города, в части 
утверждения перечня мероприятий 
муниципального уровня, способствующих 
развитию шахматного образования 

2016-2017 
учебный год 

до, МКУ «ИМЦ», оо Утверждение перечня мероприятий м 
униципального уровня по развитию 
шахматного образования на 2017 год 
и плановый период 2018, 2019 годов 

1.7. Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ, программ внеурочной деятельности 
для учащихся 1, 5-11 классов 

2016-2017 
учебный год 

до, МКУ «ИМЦ», 00 В 60% от общего количества 
общеобразовательных организаций 

1.8. Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ по обучению шахматам в дошкольных 
образовательных учреждениях 

2016-2017 
учебный год 

до, МКУ «УДОУ», 00 В 7% от общего количества 
дошкольных образовательных 
организаций 

1.9. Поэтапное введение федерального курса И.Г. 
Сухина «Шахматы - школе» в 1-х классах через 
план внеурочной деятельности 

2016-2017 уче 
бный год 

до, МКУ «ИМЦ», оо 100% от общего количества 
общеобразовательных учреждений, 
реализующих программу начального 
общего образования 

1.10. Развитие межведомственного взаимодействия 
по развитию шахматного образования с 
организациями управления физической 
культуры и спорта, спортивными шахматными 
федерациями 

2016-2017 до, МКУ «ИМЦ», оо, 
управление физической 

культуры и спорта 
Администрации города 

Реализация образовательных программ 
по шахматам в сетевой форме 

1.11. Обеспечение образовательных организаций учеб 2016-2017 ДО, МКУ «ИМЦ», МКУ Создание и укрепление 



но-методическими комплектами федерального 
курса И.Г. Сухина «Шахматы - школе» 

«УУиООУ», ОО учебно-методической базы по 
развитию шахматного образования в 
100% образовательных организациях 

1.12. Обеспечение образовательных организаций 
современным компьютерным оборудованием и 
программным обеспечением для реализации 
программ шахматного образования 

2016-2017 ДО, МКУ «ИМЦ», МКУ 
«УУиООУ», оо 

Создание и укрепление 
материально-технической базы по 
развитию шахматного образования в 
100% образовательных организаций 

1.13. Организация профильных смен шахматного 
мастерства для учащихся в каникулярный 
период 

2016-2017 до, МКУ «ИМЦ», 00 Организация не менее одной 
профильной смены шахматного 
мастерства в каникулярный период 

1.14. Информирование образовательных организаций 
об участии в региональных дистанционных 
соревнованиях по шахматам среди 
обучающихся, интернет-сессиях шахматного 
мастерства 

2016-2017 ДО, МКУ «ИМЦ», оо Подготовка обучающихся к участию в 
региональных дистанционных 

соревнованиях по шахматам, 
интернет-сессиях шахматного 
мастерства 

1.15. Информирование образовательных организаций 
об участии в мастер-классах Югорской 
шахматной академии для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, педагогов 
образовательных организаций 

2016-2017 до, МКУ «ИМЦ», МКУ 
«УДОУ», 00 

Участие в мастер-классах Югорской 
шахматной академии для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста, педагогов образовательных 
организаций 

1.16. Информационная поддержка ключевых 
мероприятий дорожной карты в СМИ, 
официальных интернет-ресурсах 

2016-2017 до, МКУ «ИМЦ», оо Обеспечение открытости внедрения 
шахматного образования 

1.17 Создание и ведение страницы Шахматного 
образования на сайте сетевого педагогического 
сообщества SurWiki 

2016-2017 МКУ «ИМЦ», 00 Создание 
информационно-методического 
ресурса для педагогов и обучающихся 

1.18. Сбор информации об исполнении мероприятий 
дорожной карты 

ежемесячно 
не позднее 2 

числа 
текущего 

месяца 

МКУ «ИМЦ», 00 Обеспечение контроля 

2 этап (внедрение шахматного образования в образовательных организациях) 
2.1. Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ, программ внеурочной деятельности д 
2017-2018 

учебный год 
до, МКУ «ИМЦ», оо В 100% от общего количества 

общеобразовательных организаций 



ля учащихся 1,5-11 классов 
2.2. Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ образовательными организациями, 
реализующими образовательную программу 
дошкольного образования 

2017-2018 
учебный год 

ДО, МКУ «УДОУ», ОО в 10% от общего количества 
дошкольных образовательных 
организаций 

2.3. Реализация федерального курса И.Г. Сухина 
«Шахматы - школе» в 1-х классах через план 
внеурочной деятельности 

2016-2017 
учебный год 

ДО, МКУ «ИМЦ», 00 100% от общего количества 
общеобразовательных учреждений, 
реализующих программу начального 
общего образования 

2.4. Поэтапное введение федерального курса И.Г. 
Сухина «Шахматы - школе» во 2-х классах 
через часы части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, план 
внеурочной деятельности 

2017-2018 
учебный год 

до, МКУ «ИМЦ», оо В 100% от общего количества 
общеобразовательных организаций, 
реализующих программу начального 
общего образования 

2.5. Обеспечение реализации образовательных 
программ по шахматам в сетевой форме 
совместно с учреждениями, подведомственными 
управлению физической культуры и спорта, 
спортивными шахматными федерациями 

2017-2018 до, МКУ «ИМЦ», оо, 
управление физической 

культуры и спорта 
Администрации города 

В 10% от общего количества 
общеобразовательных организаций 

2.6. Организация плановой деятельности 
профессионального сообщества из числа 
педагогических работников, реализующих 
тематические курсы по шахматам 

2017-2018 
учебный год 

МКУ «ИМЦ», 00 Оказание методической, 
консультационной под держки 
образовательным организациям по 
вопросу развития шахматного 
образования 

2.7 Обеспечение участия представителей 
педагогического сообщества в деятельности 
клуба сетевого сообщества «Школлеги» 

2017-2018 
учебный год 

оо Оказание методической, 
консультационной поддержки 
образовательным организациям по 
вопросу развития шахматного 
образования 

2.8. Организация семинаров, совещаний, кадровых 
школ по вопросам развития шахматного 
образования 

2017-2018 
учебный год 

до, МКУ «ИМЦ», МКУ 
«УДОУ», 00 

Оказание методической, 
консультационно-информативной 
поддержки образовательным 
организациям по вопросу развития 
шахматного образования 



2.9. Обеспечение повышения квалификации педагог 
ических работников образовательных 
организаций по вопросам реализации 
образовательных программ по шахматам 
(учебных, элективных курсов, дополнительных 
обшеразвивающих программ) 

2017-2018 
учебный год 

ДО, МКУ «ИМЦ», ОО Повышение квалификации по 
шахматному образованию не менее 
25 педагогов 

2.10. Организация муниципального этапа 
соревнований по шахматам среди 
воспитанников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

2017-2018 
учебный год 

ДО, МКУ «УДОУ», ОО Организация участия в 
соревнованиях по шахматам не менее 
10% обучающихся дошкольных 
образовательных учреждений. 

2.11. Организация муниципального этапа 
соревнований по шахматам «Белая ладья» среди 
команд обшсобразовательных организаций 

2017-2018 
учебный год 

до, МКУ «ИМЦ», ОО Организация участия не менее 50 
учащихся общеобразовательных 
организаций в соревнованиях по 
шахматам 

2.12. Организация участия учашихся в региональном 
(отборочном) туре соревнований по шахматам 
«Белая ладья» 

2017-2018 
учебный год 

ДО, МКУ «ИМЦ», ОО Организация участия команды -
победителя муниципального этапа 
соревнований по шахматам «Белая 
ладья» - в региональном 
(отборочном) туре соревнований 

2.13. Организация профильных смен шахматного 
мастерства для учашихся в каникулярный 
период 

2017-2018 
учебный год 

ДО, МКУ «ИМЦ», ОО Организация не менее одной 
профильной смены шахматного 
мастерства в каникулярный период 

2.14. Информирование образовательных организаций 
об участии в региональных дистанционных 
соревнованиях по шахматам среди 
обучающихся, интернет-сессиях шахматного 
мастерства 

2017-2018 
учебный год 

ДО, МКУ «ИМЦ», ОО Подготовка обучающихся к участию в 
региональных дистанционных 

соревнованиях по шахматам, 
интернет-сессиях шахматного 
мастерства 

2.15. Информирование образовательных организаций 
об участии в мастер-классах Югорской 
шахматной академии для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, педагогов 
образовательных организаций 

2017-2018 
учебный год 

ДО, МКУ «ИМЦ», МКУ 
«УДОУ», 00 

Участие в мастер-классах Югорской 
шахматной академии для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста, педагогов образовательных 
организаций 

2.16. Информационная поддержка ключевых 
мероприятий дорожной карты в СМИ, 

2017-2018 
учебный год 

ДО, МКУ «ИМЦ», 00 Обеспечение открытости внедрения 
шахматного образования 



официальных интернет-ресурсах 
2.17. Сбор информации об исполнении мероприятий 

дорожной карты 
ежемесячно 

не позднее 
2 числа 

текущего 
месяца 

МКУ «ИМЦ», ОО Обеспечение контроля 


