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Цель проекта – развитие у обучающихся познавательных

логических универсальных учебных действий посредством

реализации программ шахматного образования в

образовательных учреждениях.



ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Участники

/ сроки 

Ответствен-

ные

Содержание Результат

Все ОО

в течение уч.

года

Руководители ОО Поэтапное введение предмета «Шахматы» в 

образовательную программу образовательных 

учреждений за счет часов учебного компонента, 

внеурочной деятельности или дополнительного 

образования

• Не менее 25% от общего 

количества обучающихся 1-4 

классов получают шахматное 

образование

• Банк данных нормативно-

правовых документов

Включение в образовательную деятельность 

программ школьного компонента, внеурочной 

деятельности или дополнительного образования,  

обеспечивающих развитие шахматного образования 

в образовательных организациях с использованием

100% образовательных 

организаций оснащены: 

 УМК «Шахматы – школе» И.Г. 

Сухин для 1-4 классов 

(издательство «Духовное 

возрождение»)

 УМК «Шахматы в школе» 

Э.Э. Уманская, Е.А. Прудникова, 

Е.И. Волкова для 1-4 классов 

(издательство «Просвещение»)

Разработка и внедрение  образовательных 

программ, проектов, курсов, модулей и 

обеспечение их реализации за счет часов 

школьного компонента, в рамках внеурочной 

деятельности, в сфере дополнительного 

образования

Банк образовательных программ 

по реализации шахматного 

образования



Информационно-методическое сопровождение 

педагогов, реализующих шахматное образование

Участники Ответствен-

ные

Содержание Результат/Партнеры

МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова», гимназия имени 

Ф.К. Салманова, лицей № 1, 

лицей имени генерал-майора 

Хисматулина В.И., СОШ № 1, 

СШ № 12, СОШ № 13, 

СОШ № 32, СОШ № 38, 

НШ № 30, «Прогимназия»

МКУ ИМЦ», 

МБОУ СОШ №38

Функционирование межфункциональной команды педагогов, 

реализующих программы шахматного образования

БУ ВО 

«СургГПУ»,

МБУ ЦФП 

Надежда клуб 

«Белая ладья», 

Федерация 

шахмат города 

Сургута,

АУ «Институт 

развития 

образования», 

издательство 

«Просвещение», 

компьютерная 

шахматная фирма 

«Дайв» 

г. Москва

Все ОО МКУ «ИМЦ» Обеспечение участия 

педагогов в программах 

повышения квалификации

Программы шахматного 

образования в ОО реализуют 

педагоги, имеющие документ, 

подтверждающий право 

преподавания 

(удостоверение, сертификат) 

ОО, реализующие 

программы 

начального общего 

образования

МБОУ НШ № 30 Подпроект «Постоянно 

действующий семинар 

«Эффективные практики 

реализации шахматного 

образования  в системе 

общего образования» 

Учебно-методическая база 

материалов  по организации и 

реализации образования для 

обучающихся 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», 

гимназия имени Ф.К. Салманова, лицей № 1, 

лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И., 

СОШ № 1, СШ № 12, СОШ № 13, СОШ № 32,

СОШ № 38, НШ № 30, «Прогимназия»

Презентация 

эффективных практик в 

области реализации 

шахматного образования



Развитие сети образовательных организаций,

реализующих программы шахматного образования

Участники/ 

Сроки 

Ответственные Содержание Результат/Партнеры

МБОУ СОШ № 38 Создание и развитие

ресурсного центра

Поддержка, развитие 

образовательных организаций  

по реализации шахматного 

образования, подготовки и 

проведению совместных 

мероприятий

МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова», гимназия имени 

Ф.К. Салманова, лицей № 1, 

лицей имени генерал-майора 

Хисматулина В.И., СОШ № 1, 

СШ № 12, СОШ № 13, 

СОШ № 32, СОШ № 38, 

НШ № 30, «Прогимназия»

Развитие сетевых форм 

организации 

образовательной 

деятельности, 

обеспечивающих 

реализацию 

шахматного 

образования



Формирование у обучающихся 

компетенций по шахматам

Сроки 

Ответственные Мероприятия/Подпроекты Социальные 

партнеры

В 

течени

е уч. 

года

МБОУ НШ № 42 Подпроект «Шахматы для всей семьи»:

серия игр для обучающихся: «Шахматный кубик», «Большая и

маленькая», «Убери такую же», « Куча мала», «Чудесный

мешочек», « Запретная фигура», «Что? Где? Когда» и др.

МБУ ЦФП

Надежда клуб

«Белая ладья»,

Федерация

шахмат города

Сургута,

АУ ХМАО–

Югры

«Югорская

шахматная

академия»

МБОУ СОШ № 45 Подпроект «Шахматы – спорт, наука!»: 

серия мероприятий для учащихся, направленных на организацию

содержательного досуга (игр, турниров по шахматам с

привлечением родителей)

МБОУ СОШ № 38 Турнир по быстрым шахматам среди обучающихся 1-4 классов на 

Кубок Главы города

МБОУ СОШ № 38 Турнир по быстрым шахматам среди обучающихся 5-8 классов на 

Кубок Главы города

МБОУ СОШ № 38 Семейный турнир по быстрым шахматам на кубок Главы города

Все ОО Соревнования по шахматам «Белая ладья»

Все ОО Дистанционные соревнования по шахматам 

Дистанционные интернет-сессии шахматного мастерства



1. Сформирован банк нормативно - правовых и локальных документов

2. Апробированы УМК:

 «Шахматы – школе» И.Г. Сухин для 1-4 классов (издательство

«Духовное возрождение»)

 УМК «Шахматы в школе» Э.Э. Уманская, Е.А. Прудникова, Е.И.

Волкова для 1-4 классов (издательство «Просвещение»)

3. Сформирован банк образовательных программ по реализации

шахматного образования в рамках урочной и внеурочной деятельности, в

сфере дополнительного образования

4. Разработан методический сборник для педагогов по апробации

эффективных практик реализации шахматного образования в системе

общего образования

5. Разработаны методические рекомендации для педагогов по

организации внеурочной деятельности учащихся с привлечением

родителей в рамках шахматного образования.

Ожидаемые результаты
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