
«Согласовано» 

___________/Гончарова С.П. 

директор МАУ 

«Информационно-методический центр» 

«____»_________2017 

 «Рассмотрено» 

протокол заседания  

МК педагогических работников, 

реализующих программу 

«Шахматы»  

№_____ от «___»____2017 

Руководитель МК                                        

__________/Алборов В.Г. 

 

 

План деятельности межфункциональной команды педагогических работников, реализующих  

программу «Шахматы» на 2017-2018 учебный год 

  
1. Организация мероприятий по направлению деятельности МК 

 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Категория участников Ответственные за организацию и 

проведение мероприятий 

для педагогов 

Курсы повышения квалификации: 

«Первый год обучения детей младшего 

школьного возраста при реализации 

курса «Шахматы в школе» издательства 

«Просвещение» 

Август Педагоги ОО Издательство «Просвещение», 

 МАУ «ИМЦ» 

Региональная научно-практическая 

конференция «Шахматы как 

инновационный учебный предмет в 

системе образования Югры» 

Октябрь Педагоги, реализующие 

шахматное образование; 

методисты МАУ «ИМЦ» 

Департамент образования и молодежной 

политики ХМАО–Югры, 

АУ «Институт развития образования» 

Кадровая школа по написанию программ 

дополнительного образования 

В течение года Педагоги, реализующие 

шахматное образование 

МАУ «ИМЦ» 

Круглый стол по вопросам реализации 

шахматного образования 

Май Члены МК МАУ «ИМЦ», 

Руководитель МК 

для обучающихся 



Первый Всероссийский турнир по 

шахматам среди школьных команд через 

Интернет 

Октябрь Обучающиеся ОО Международный шахматный союз, 

ООО «Дайв»,  

МАУ «ИМЦ» 

Всероссийская он-лайн олимпиада по 

шахматам среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Ноябрь Обучающиеся ОО Департамент государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ, 

РГСУ, Департамент образования и 

молодежной политики ХМАО–Югры, 

Департамент образования Администрации 

города, МАУ «ИМЦ», МБОУ СОШ № 38 

(ресурсный центр) 

Интернет-турнир Ноябрь-

декабрь 

Обучающиеся ОО 

 

АУ «Югорская шахматная академия», 

МАУ «ИМЦ» 

«Турнир по быстрым шахматам среди 

обучающихся 1-8 классов 

общеобразовательных организаций», 

школьный этап 

Январь-

февраль 

Обучающиеся ОО  МАУ «ИМЦ», МБОУ СОШ № 38 

(ресурсный центр), ОО города 

«Турнир по быстрым шахматам среди 

обучающихся 1-8 классов 

общеобразовательных организаций», 

отборочный этап 

Февраль-март Команды от ОО Департамент образования Администрации 

города, МАУ «ИМЦ», МБОУ СОШ № 38 

(ресурсный центр), ОО города 

Окружной турнир по шахматам среди 

детей «Белая ладья» 

Март Обучающиеся ОО Департамент образования и молодежной 

политики ХМАО–Югры 

«Командное первенство по быстрым 

шахматам среди учащихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных  

организаций на Кубок Главы города в 

2017 году» 

Май Обучающиеся ОО (1-4 классы) Департамент образования Администрации 

города, МАУ «ИМЦ», МБОУ СОШ № 38 

(ресурсный центр), ОО города 

 

 

 

 



2. Информационно-методическое сопровождение педагогов  

 

Содержание деятельности Срок 

проведения 

Категория участников Ответственный 

Мониторинг реализации 

шахматного образования в 

образовательном процессе 

Октябрь, 

январь,  

май 

Все ОО города Департамент образования Администрации 

города, МАУ «ИМЦ» 

Мониторинг оснащенности ОО 

города необходимым 

оборудованием для реализации 

шахматного образования  

Октябрь, 

январь,  

май 

Все ОО города Департамент образования Администрации 

города, МАУ «ИМЦ» 

Консультации для педагогов по 

проведению «Командного 

первенства по быстрым шахматам 

среди обучающихся 1-8 классов 

общеобразовательных 

организаций», школьного и 

муниципального этапов 

Февраль, март Педагоги, реализующие 

шахматное образование 

МАУ «ИМЦ», Ресурсный центр 

Презентация программы 

дополнительного образования по 

программе «Шахматы» 

Май 

 

Педагоги, реализующие 

шахматное образование 

МАУ «ИМЦ» 

База данных одаренных детей по 

результатам их участия в 

соревнованиях по шахматам в 2017-

2018 учебном году 

Май 

 

Педагоги, реализующие 

шахматное образование 

МАУ «ИМЦ», образовательные организации 

Методические рекомендации по 

формированию материально-

технической базы для реализации 

шахматного образования 

В течение года Все ОО города МАУ «ИМЦ», члены МК 

Банк данных издаваемой 

литературы по реализации 

В течение года Педагоги, реализующие 

шахматное образование 

Члены МК 



шахматного образования 

Публикация разработанных 

программ, методических пособий, 

разработанных конспектов уроков, 

литературы по реализации 

шахматного образования на сайте 

SurWiki в разделе «Шахматы в 

школе» 

В течение года Педагоги, реализующие 

шахматное образование 

Члены МК 

Ведение раздела «Соревнования по 

шахматам» на сайте 

педагогического сообщества 

SurWiki 

В течение года Педагоги, реализующие 

шахматное образование 

Члены МК 

 

 

3. Диссеминация опыта 

 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственный 

Мастер-класс «Шахматы для учителя. Первые уроки» Сентябрь МБОУ НШ «Прогимназия» Коневских  

Олеся Владимировна, 

Кретив 

Оксана Анатольевна 

Практико-ориентированный семинар в режиме 

видеоконференции «Подготовка к первому Всероссийскому 

турниру по шахматам среди школьных команд через 

Интернет» 

Октябрь МБОУ НШ «Прогимназия» Коневских  

Олеся Владимировна, 

Семинар «Опыт и организация проведения школьных 

шахматных турниров» 

Январь 

 

МБОУ СОШ № 38 Алборов Вардан 

Генрихович 

Корпоративное обучение «Использование цифровых и 

интерактивных приемов для обучения игры в шахматы» 

Ноябрь МБОУ СШ № 12 Музалев  

Илья Валерьевич 

 



 

4. Планируемые заседания межфункциональной команды: 

 

Октябрь 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Анализ деятельности МК педагогов, реализующих программу «Шахматы»  

в образовательном процессе за 2016-2017 учебный год. 

2. Презентация и обсуждение проекта «Шахматное образование» 

3. Обсуждение плана работы МК на 2017-2018 учебный год. 

4. Разное 

 

Декабрь 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Подготовка к проведению «Командного первенства по быстрым шахматам среди обучающихся 1-8 классов общеобразовательных 

организаций» школьного и муниципального этапов. 

2. Подведение итогов по реализации шахматного образования в общеобразовательном процессе за I-е полугодие 2017-2018 учебного 

года. 

3. Внесение корректировок в план деятельности МК по реализации шахматного образования на II-е полугодие 2017-2018 учебного года.  

4. Разное 

 

Февраль 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Подготовка к проведению «Командное первенство по быстрым шахматам среди учащихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций на Кубок Главы города в 2017 году». 

2. Разное. 

 

Май 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Анализ деятельности МК по реализации шахматного образования за 2017-2018 учебный год. 

2. Планирование деятельности МК на 2018-2019 учебный год.  

3. Разное. 


