
Отчет о деятельности межфункциональной команды педагогических работников,  

реализующих программу «Шахматы» в 2016-2017 учебного года 
 

1. Организация мероприятий по направлению деятельности МК 
 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Результаты деятельности 

 

Затруднения 

 

Предложения 

 

для педагогов 

Курсы повышения 

квалификации: 

1. «Методика преподавания 

шахмат в системе общего 

образования» 

2. «Шахматы в начальной 

школе» 

 

 

Октябрь, 

ноябрь 

 

ноябрь 

Педагоги 

образовательных 

организаций  

С октября 2016 года по май 2017 

года 60 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации 

  

Интернет-сессия шахматного 

мастерства 

Октябрь Педагоги, 

реализующие 

шахматное 

образование 

В интернет-сессии шахматного 

мастерства приняли участие 13 

педагогов образовательных 

организаций города 

  

для обучающихся 

Интернет-сессия шахматного 

мастерства 

Октябрь Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

В интернет-сессии шахматного 

мастерства приняли участие 34 

обучающихся образовательных 

организаций города 

  

Интернет-турнир Декабрь 

 

 

 

Апрель 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

(4-11 классы) 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

(1-4 классы) 

В шахматном Интернет-турнире 

приняли участие: 

36 обучающихся 1-4 классов; 

32 обучающихся 4-6 классов;  

12 обучающихся 7-9 классов;  

4 обучающихся 10-11 классов. 

  

«Командное первенство по 

быстрым шахматам среди 

обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных 

организаций в 2016-2017 

учебном году» 

Февраль - 

март 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

(1-4 классы) 

Всего на школьном этапе в 

командном первенстве приняло 

участие обучающиеся 1-4 

классов из 37 образовательных 

организаций. 

На участие в отборочном туре 

Отсутствие 

финансирования  

Внести предложения 

о проведении 

первенства в план 

мероприятий 

департамента 

образования 



подали заявку 24 

образовательные организации, 

приняли участие 88 

обучающихся (команда от 

каждой образовательной 

организации из 4 человек) из 22 

образовательных организаций. 

В финале приняло участие 32 

обучающихся из 8 

образовательных организаций, 

ставшими победителями на 4 

кустах отборочного тура. 

В результате проведения 

командного первенства были 

выявлены три сильнейшие 

команды и 12 сильнейших 

игроков среди обучающихся 1-4 

классов. 

Администрации 

города  

«Открытое первенство по 

быстрым шахматам среди 

сборных команд 

общеобразовательных 

учреждений, посвященного 

Дню защитника отечества» 

Февраль Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

(1-8 классы) 

В первенстве приняли участие 96 

обучающихся (команда от 

каждой образовательной 

организации из 4 человек) из 24 

образовательных организаций. 

  

Окружной турнир по 

шахматам среди детей «Белая 

ладья» 

Апрель Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

(1-8 классы) 

В турнире приняли участие 4 

обучающихся (1 команда), 

победители «Открытого 

первенства по быстрым 

шахматам среди сборных команд 

общеобразовательных 

учреждений, посвященного Дню 

защитника отечества» 

  

«Командное первенство по 

быстрым шахматам среди 

учащихся 1-4 классов 

муниципальных 

общеобразовательных  

Май Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

(1-4 классы) 

В первенстве по быстрым 

шахматам приняли участие 24 

обучающихся (команда от 

каждой образовательной 

организации из 4 человек) из 6 

В связи с тем, что в 

«Открытом первенстве по 

быстрым шахматам среди 

сборных команд 

общеобразовательных 

Организовать 

собственный 

отборочный этап 



организаций на Кубок Главы 

города в 2017 году» 

образовательных организаций, 

ставших победителями и 

призерами «Командного 

первенства по быстрым 

шахматам среди обучающихся 1-

4 классов общеобразовательных 

организаций в 2016-2017 

учебном году» и «Открытого 

первенства по быстрым 

шахматам среди сборных команд 

общеобразовательных 

учреждений, посвященного Дню 

защитника отечества». 

учреждений, 

посвященного Дню 

защитника отечества» 

принимали участие 

сборные команды (1-8 

классы) на первенство 

пришлось добирать 

учащихся 1-4 классов, что 

повлекло за собой участие 

случайных обучающихся. 

 

2. Информационно - методическое сопровождение педагогов 
 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственные Результаты деятельности 

 

Мониторинг реализации 

шахматного образования в 

образовательном процессе 

Октябрь, 

январь, 

май 

Все 

образовательные 

организации 

Департамент образования 

Администрации города, 

МКУ «ИМЦ» 

Своевременно осуществляется мониторинг 

реализации шахматного образования в 

образовательном процессе и оснащенности ОО 

города необходимым оборудованием для 

реализации шахматного образования, 

актуализируется база данных по реализации 

шахматного образования в образовательных 

организациях города. 

Мониторинг оснащенности 

ОО города необходимым 

оборудованием для 

реализации шахматного 

образования 

Октябрь, 

январь, 

май 

Все 

образовательные 

организации 

Департамент образования 

Администрации города, 

МКУ «ИМЦ» 

Консультации для педагогов 

по подготовки участников и 

проведению «Командное 

первенство по быстрым 

шахматам среди 

обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных 

организаций в 2016-2017 

учебном году» 

Февраль, март Педагоги, 

реализующие 

шахматное 

образование 

МКУ «ИМЦ», 

Руководитель МК 

Индивидуальные консультации для педагогов, 

реализующих шахматное образование в 

образовательных организациях, по подготовки 

участников и проведению школьного этапа. 

База данных одаренных 

детей по результатам их 

участия в соревнованиях по 

Май Педагоги, 

реализующие 

шахматное 

МКУ «ИМЦ», 

образовательные 

организации 

По итогам участия обучающихся в 

соревнованиях формируется база данных 

одаренных детей в рамках шахматного 



шахматам в 2016-2017 

учебном году 

образование образования 

Публикация разработанных 

программ, методических 

пособий, разработанных 

конспектов уроков, 

литературы по реализации 

шахматного образования на 

сайте педагогического 

сообщества SurWiki в 

разделе «Шахматы в школе» 

В течение 

года 

Педагоги, 

реализующие 

шахматное 

образование 

Члены МК На сайте педагогического сообщества SurWiki 

систематически обновляется страничка МК, 

содержащая раздел «Шахматы в школе», где 

размещена информация для педагогов, 

реализующих программы шахматного 

образования. 

Ведение раздела 

«Соревнования по 

шахматам» на сайте 

педагогического сообщества 

SurWiki 

В течение 

года 

Педагоги, 

реализующие 

шахматное 

образование 

Члены МК На сайте педагогического сообщества SurWiki 

систематически обновляется страничка МК, 

содержащая раздел «Соревнования по 

шахматам», где размещена вся информация о 

проводимых мероприятиях в рамках 

реализации шахматного образования для 

обучающихся. 
 

3. Диссеминация опыта 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Содержание Ответственные Количество 

участников 

Результат 

Семинар 

«Проблемы и 

перспективы 

внедрения и 

развития 

шахматного 

образования» 

январь 1. Рассмотрение 

нормативно правовых 

документов. 

2. Планирование 

реализации шахматного 

образования. Новые 

педагогические 

вспомогательные средства. 

3. Организация и 

проведение шахматных 

турниров. 

4. Шахматный этикет и 

правила шахматной игры. 

Штейникова Н.А., 

методист, куратор МК, 

МКУ «ИМЦ»; г. Сургут 

Алборов В.Г., 

педагог-организатор ОБЖ, 

руководитель МК, 

МБОУ СОШ № 38; 

31 педагог  На семинаре был представлен опыт 

работы педагогов: Алборов В.Г., 

педагог-организатор ОБЖ, 

руководитель МК, МБОУ СОШ № 38; 

Мишагин Е.В., учитель физической 

культуры, МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова»; Коневских 

О.В., педагог дополнительного 

образования, МБОУ НШ 

«Прогимназия»; Музалев Е.В., учитель 

физической культуры, МБОУ СШ №12. 

Материал семинара размещен на сайте 

педагогического сообщества SurWiki в 

разделе «Шахматы в школе» 

Онлайн апрель 1. «Компьютерные Штейникова Н.А., 27 педагогов На семинаре свой опыт работы 



конференция  

г. Нижневартовск 

«Использование 

современных 

компьютерных 

технологий при 

обучении детей 

шахматам» 

шахматы как идеальный 

способ овладения 

обучающимися начальной 

школы универсальными 

учебными действиями». 

2. «Компьютерные 

шахматы для детского 

сада». 

3. «Шахматные 

компьютерные игры в 

школе». 

4. «Совместное 

комментирование 

сыгранных партий 

учителем и ребенком  

с целью повышения 

шахматного мастерства». 

5. Презентация 

«Методических 

рекомендаций для 

педагогов» по предмету 

«Компьютерные шахматы».  

методист, куратор МК, 

МКУ «ИМЦ»; 

Мишагин Е.В., 

учитель физической 

культуры, МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова» 

представили коллеги: Соколова Т.В., 

учитель начальных классов МБОУ «СШ 

№12» г. Нижневартовск; Абрамов С.П., 

генеральный директором московской 

компьютерной шахматной фирмы 

«Дайв»  г. Москва; Хизриев А.У., 

учитель физической культуры  МБОУ 

«Лицей №2» г. Нижневартовск; 

Васильев А.Ю., педагог доп. 

образования МБУДО «ЦДиЮТТ 

«Патриот» г. Нижневартовск; Азисова 

Р.И., заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ ДС №86 «Былинушка»; 

Моисеев В.М., педагог 

дополнительного образования МБОУ 

«СШ №12» г. Нижневартовск. 

Материал онлайн конференции 

размещен на сайте педагогического 

сообщества SurWiki в разделе 

«Шахматы в школе». 

По результатам онлайн конференции 

было решено: 

1. Подробно изучить опыт работы  

педагогов г. Нижневартовска  

(Т.В. Соколовой, А.У. Хизриева, А.Ю. 

Васильев, Р.И. Азисова, В.М. Моисеев). 

Ответственные: Штейникова Н.А., 

Алборов В.Г. 

Срок: до 01.06.2017 

2. Включить в план работы 

межфункциональной команды 

педагогов, реализующих программу 

«Шахматы» на 2017-2018 учебный год 

серию вебинаров с компанией «Дайв». 

Ответственные: Штейникова Н.А., 

Мишагин Е.В. 

Срок: до 01.10.2017 



Семинар «Развитие 

творческого 

потенциала и 

умения у детей 

младшего 

школьного возраста 

при реализации 

курса «Шахматы в 

школе» 

издательства 

«Просвещения» 

май 1. УМК «Шахматы в 

школе»: 

 Сравнительный анализ 

существующих УМК по 

шахматам  

для общеобразовательных 

организаций; 

 Особенности УМК 

«Шахматы в школе» Е.И. 

Волковой и Е.А. 

Прудниковой. 

2. Специфика и структура 

учебного занятия по 

шахматам: 

 Постановка учебной 

задачи, контроль, 

самоконтроль, рефлексия… 

3. Планирование и 

организация учебного 

процесса по шахматам: 

 Характеристика 

содержания; 

 Методика построения 

урока по шахматам. 

4. Организация и 

проведение соревнований 

по шахматам в начальной 

школе: 

 Специфика проведение 

соревнований по шахматам; 

 Основы судейства 

шахматных соревнований. 

Штейникова Н.А., 

методист, куратор МК, 

МКУ «ИМЦ»; 

 

112 

педагогов 

Семинар вела Прудникова Е.А., тренер 

ФИДЕ, мастер ФИДЕ по шахматам, 

автор УМК «Шахматы в школе».  

Материал семинара размещен на сайте 

педагогического сообщества SurWiki в 

разделе «Шахматы в школе». 

По результатом семинара было принято 

решение обратиться в Федерацию 

шахмат города Сургута с просьбой 

оказать содействие в организации 

курсов повышения квалификации для 

педагогов на безвозмездной основе для 

педагогов, реализующих или 

планирующих реализацию шахматного 

образования с использованием УМК 

«Шахматы в школе»  

Э.Э. Уманская, Е.А. Прудникова, Е.И. 

Волкова для 1-4 классов издательства 

«Просвещение» с выдачей документа 

государственного образца, 

подтверждающим право реализации 

программ шахматного образования. 

Общее число педагогов – 150 человек. 

 

Методист отдела поддержки и развития инициатив для обучающихся                                                                       Н.А. Штейникова 

06.07.2017 


