
Реализация муниципального проекта «Шахматное образование»  
в образовательных организациях в 2018/19 учебном году 

 
С целью развития шахматного образования в муниципальной системе 

образования города Сургута продолжается реализация муниципального проекта 
«Шахматное образование», направленный на развитие у обучающихся 
познавательных, логических, универсальных учебных действий, посредством 
реализации программ шахматного образования. 

Целевая аудитория проекта «Шахматное образование»: 
− воспитанники в возрасте 4-7 лет; 
− обучающиеся 1-7 классов; 
− педагоги, реализующие программы шахматного образования; 
− родители (законные представители). 
В рамках реализации дорожной карты программы шахматного образования 

реализуются в 100% образовательных организаций (ДОУ – 17 136 чел, ОУ – 28382 
чел.). 

Реализация проекта шахматного образования осуществляется по 4 
направлениям: 

1. Обновление содержания образования. 
2. Организация информационно-методического сопровождения педагогов, 

реализующих программы шахматного образования. 
3. Развитие сетевой формы организации образовательной деятельности. 
4. Формирование у обучающихся компетенций по шахматам. 
 
В рамках первого направления - обновление содержания образования: учебные 

курсы, модули шахматного образования введены в действующий учебный план в 
предметы физическая культура, информатика, математика, а также реализуются как 
отдельный предмет – шахматы (12 ОО, 4 642 учащихся). Модули шахматного 
образования также включены в различные курсы по выбору, программы внеурочной 
деятельности (32 ОО, 23 317 учащихся) и дополнительные общеразвивающие 
программы (5 ОО, 423 учащихся). 

В дошкольных образовательных организациях шахматное образование 
реализуется в рамках основной образовательной программы (52 ДОУ, 17136 
воспитанников) и в рамках дополнительного образования (39 ДОУ, 423 
воспитанника). 

Для реализации программы «Шахматы» 100% ОО укомплектованы всем 
необходимым оборудованием и УМК. 

Перед участниками проекта поставлена задача по апробации существующих 
УМК для выявления их педагогической эффективности. Рекомендовано их 
использование в реализации программы «Шахматы». 

 
В 2018/19 учебном году для организации информационно-методического 

сопровождения педагогов свою работу продолжила межфункциональная команда 
педагогов, реализующих программу «Шахматы». В состав команды входят педагоги 



из 10 общеобразовательных организаций. Это необходимо для разработки 
личностно-ориентированных разноуровневых программ, расширения вариативности 
форм и технологий обучения по предмету «Шахматы».  

В 2018/19 учебном году организовано и проведено 85 мероприятий (семинары, 
мастер-классы, корпоративное обучение, консультации, вебинары, конкурсы, 
интеллектуальные игры) в рамках диссеминации опыта. Участие приняли 1577 
педагогов. Из них: 

− 1451 педагогов дошкольных образовательных учреждений;  
− 126 педагогов общеобразовательных организаций. 
С целью координации и реализации проекта в 2018/19  продолжается 

функционирование ресурсного центра - МБОУ «Сургутская технологическая 
школа».  

Организованы курсы повышения квалификации  в рамках социального 
партнерства на базе БУ «Сургутский государственный педагогический 
университет». Курсы прошли 119 педагогов. Из них: 

− 88 педагогов дошкольных образовательных учреждений;  
− 31 педагог общеобразовательных организаций. 
 
 
В рамках направления - развитие сетевой  формы организации образовательной 

деятельности, ресурсный центр взаимодействует с социальными партнерами, 
оказывает методическую поддержку по реализации шахматного образования. 
Осуществляется разработка совместных проектов, проводятся курсы повышения 
квалификации, вебинары, видеоконференции, а так же реализуются 
образовательные программы в каникулярный период. 

Партнерами ресурсного центра являются три ключевые структуры шахматного 
образования: АУ ХМАО–Югры «Югорская шахматная академия», Федерация 
шахмат города Сургута, центр физической подготовки «Надежда» (клуб «Белая 
ладья»).  

Помимо обучения шахматной игре в рамках образовательной программы, 
обучающиеся принимают активное участие в турнирах, выездных соревнованиях  
различных уровней, олимпиадах и сеансах одновременной игры. 

В 2018/2019 учебном году были организованы и проведены 14 мероприятий 
муниципального, регионального и федерального уровней для 621 учащихся и 24 
воспитанников образовательных организаций города: 

− «Турнир «Шахматный букварь» 
− «Всероссийский турнир по шахматам среди школьников на Кубок 

Российского Движения школьников» 
− «Интернет-турнир по блицу среди общеобразовательных организаций ХМАО 

– Югры»; 
− «Интернет-турнир  по блицу среди общеобразовательных учреждений 

ХМАО – Югры» 
−  «Турнир по быстрым шахматам среди обучающихся 1-8 классов 

общеобразовательных организаций в 2018/2019 учебном году»; 



− «Окружной турнир по шахматам «Белая ладья» 
− «Сеанс одновременной игры»; 
− «Командное первенство по быстрым шахматам среди воспитанников 

образовательных организаций на Кубок газеты «Сургутская трибуна» в 2019 году»; 
− «Командное первенство по быстрым шахматам среди учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций на Кубок Главы города в 2019 году»; 
 
Для совершенствования данного образовательного направления предполагается 

работа по всем направлениям реализации проекта. 
На 2019/20 учебный год для реализации федерального проекта «Шахматное 

образование» запланировано: 
– увеличение числа учащихся, за счет включения программ шахматного 

образования, в учебную деятельность для обучающихся 8-11 классов; 
– организация и проведение  лично-командного первенства по шахматам среди 

работников общеобразовательных организаций с целью повышения 
профессиональной компетентности учителей; 

– вовлечение большего числа высокомотивированных, одаренных детей в 
участие в турнирах различного уровня; 

– увеличение числа социальных партнеров проекта. 


